В течение летнего периода 2011 года детский сад работал в соответствие с планом летней
оздоровительной работы.
В подготовительный период была произведена покраска оборудования на территории ДОУ,
завезѐн песок для песочниц, осуществлена обрезка кустарника, высажена рассада в миницветники на групповых участках. Были проведены среди сотрудников инструктажи по охране
жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, соблюдению гигиенических
требования к обработке оборудования и участков.
В течение лета соблюдался питьевой режим, вѐлся контроль за перегреванием и
переохлаждением организма детей, проводилось закаливание с помощью природных
факторов. Были проведены антропометрические измерения детей. Подготовлена и помещена
в родительские уголки наглядная агитация на тему: «Профилактики желудочно-кишечных
заболеваний в летний период», закаливания в летний период. Проводилось оздоравливание
детей фруктами, овощами.
Максимально было увеличено пребывание детей на свежем воздухе: утренний приѐм,
адаптационная гимнастика, трудовая деятельность, игры. В июне месяце воспитателями
Янисовой В.В., Проскуриной Л.В., Уховой О.А.. проводились целевые прогулки за территорию
ДОУ. Все выходы регистрировались в «Тетради регистрации выхода детей за территорию
детского сада». Активно использовалось природное окружение для физического,
познавательного-речевого, художественно-эстетического развития детей. Продолжалась
работа по формированию жизненно необходимых видов двигательных действий у
дошкольников через организацию подвижных игр в процессе совместной деятельности,
воспитанию звуковой культуры речи, развитию творческих способностей через использование
смешанных техник в процессе изобразительной деятельности. Создавались соответствующие
образовательные ситуации. Имеются фоторепортажи о наблюдениях в природе, рисунки
детей и другие продукты детского творчества.
Развивающая среда в группах соответствовала предъявляемым требованиям в летний
период. Обновляемость среды хорошо прослеживалась в группах №№ 4,5,6 (воспитатели
Звонарѐва О.П., Проскурина Л.В., Ухова О.А., Диденко Р.А., Родионова С.В., Янисова В.В.).
Для еѐ оформления использовались творческие работы детей. В группе № 4 прослеживается
работа над проектом «Удивительный мир насекомых». В группе № 5 воспитателем Уховой
О.А. начато переоформление уголка природы, педагогом Родионовой С. В. составляется
паспорт на комнатные растения в группе.
Изменялась развивающая среда в коридоре и холле ДОУ. Воспитатель Звонарѐва О.П.
оформила выставки «Здравствуй лето», «Мир насекомых». Сустав В.Н. (физинструктор)
поместила репортаж о спортивных праздниках на стенд «Спортландия». Регулярно менялась
информация на стенде «Вести от специалистов».
Пополнилась развивающая среда на территории ДОУ:
у входа произведена перепланировка клумб, оборудован водоѐм, гнездо и т.п.
(Паньшина Ж.Г);
на участке группы № 1 оформлен знак группы (Игнатова С.Н.);
в ландшафтный дизайн внесѐн улей (Родионова С. В.).
Проведены все запланированные праздники и развлечения:
Развлечение «Маленькие туристята» для детей младших групп.
Летний праздник «Весѐлое лето».
Развлечение, посвящѐнное «Дню защиты детей» (игры и аттракционы).
Развлечение «Праздник воздушных шаров».
Развлечение для детей старшей и средней групп «Каникулы Бонифация».
Спортивный праздник «Дорожная азбука» (старший дошкольный возраст).

Спортивный праздник «Мы едем, едем, едем» (младший и средний дошкольный
возраст).
Педагогами студии «Каравай» организованы и проведены по запросам родителей
празднование Дней рождения у двух детей.
Подготовлена к открытию выставка совместного творчества взрослых и детей «Удивительный
мир насекомых».
В ходе сотрудничества с различными театральными коллективами для детей были показаны
кукольные спектакли «Мульти-пульти карнавал», «Ай, да мышонок», «Гусѐнок».
Приняли участие в Окружном конкурсе «Мой любимый город». Двое воспитанников стали
победителями в номинациях конкурса.
Работала летняя площадка для будущих первоклассников (2 ребѐнка на платной основе, 4
ребѐнка — на общих основаниях).
Проводились консультации и собеседования с родителями, чьи дети поступают в детский сад.
Новый набор детей начался с 18 июля 2011 г. Осуществлялся добор детей в среднюю группу
№ 3. Набиралась 2 младшая группа № 2. Адаптация детей в этих группах практически
завершена. Набор детей в 1 младшую группу № 1 начался 29 августа.
Осуществлены частичный косметический ремонт группы № 5, побелка санузлов групп №№ 1,5
силами педагогов и родителей, устранены места с отставшей плиткой в санузле группы № 3.
Приобретены: ростомер, медицинские весы, тонометр, грелка для льда. медикаменты и
перевязочные материалы по нормативам, новые огнетушители, произведена опрессовка
отопительной системы, замеры сопротивления по всему зданию ДОУ, плановое
обслуживание пожарной сигнализации, определена категория по взрывоопасной и пожарной
опасности для помещения склада костюмов.
Подарены урны для мусора, две из них установлены.
Произведена профилактическая дезинфекция пищеблока, лабораторные исследования в
соответствии с программой производственного контроля. Результаты контроля нарушений в
осуществлении деятельности ДОУ не выявили. Согласовано с Роспотребнадзором новое 10дневное меню на холодный период года. Осуществлено информационно-методическое и
организационное сопровождение процедуры лицензирования медицинского кабинета.
Обследовано техническое состояние медицинских изделий.
Приобретены дезсредства на весь учебный год, мягкий инвентарь для младшего персонала,
детские полотенца.
За отчѐтный период педагогический коллектив принял участие в параде посвящѐнном
празднованию Дня города и Дня рыбака.
2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (Диденко Р.А.,
Максимова Г.П.).
На базе учреждения проводились заседания рабочей группы руководящих работников ДОУ
МО «СГО» по обсуждению проекта закона «Об образовании РФ» (3 заседания).
Приняли участие в секционном заседании городской августовской конференции
педагогических работников. На которой с докладом о ходе обсуждения проекта ФЗ «Об
образовании РФ» выступила заведующая Харченко А.А., педагог-психолог Родионова С.В.

показала презентацию «Патриотическое воспитание старших дошкольников через проектную
деятельность».
На основании изложенного можно сделать вывод, что работа ДОУ за летний период велась
удовлетворительно.

