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Мегион, 2022  



Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка» 

является муниципальным образовательным учреждением 2 категории. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

расположено по адресу: улица Новая 4/1, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 628681. 

Образовательное учреждение располагается в типовом двухэтажном здании. 

Функционирует с 1991 года. Режим работы – 12 часов. 

Площадь территории детского сада составляет 4846 кв. метров, территория 

огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На территории расположены 12 

прогулочных участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На 

территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники. 

 Подготовка и организация работы коллектива в летний оздоровительный период 

осуществлялась на основании следующих документов: 

- приказ от 31.05.2021 №135-О «Об утверждении плана работы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

в каникулярное время (летний период) 2022 года», 

- приказ от 01.06.2022 №118-АХД «Об организации в летний период 2022 года 

трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, проживающих 

в семьях, находящихся в социально опасном положении».  

 

Работа с детьми осуществлялась в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.   

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, продуктивной (конструирование и 

изобразительная деятельность), музыкальной, познавательно-исследовательской, 

трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд), восприятии художественной 

литературы и фольклора. 

Цель учреждения в каникулярное время (летний период): создание максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса, творческих способностей воспитанников. 

Для повышения компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми было обеспечено методическое сопровождение и 

проведена следующая предварительная работа:  

-оснащён методический кабинет необходимыми материалами в помощь 

воспитателям: литературой о растениях и животных (стихи, пословицы, поговорки), 

иллюстрированным материалом, подготовлен календарь летних народных праздников, 

-подготовлены методические рекомендации по организации работы с детьми по 

физическому развитию, экологическому воспитанию, организации трудовой деятельности 

и.т.д., 

-систематизирована медиатека с картотеками игр, конспектов сценариев, 

музыкального репертуара, 

-оформлена тематическая выставка методического материала, пособий, статей, 

журналов по организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в летний 

период, 

-разработаны планы тематических дней, 

-разработаны расписание видов деятельности, график динамических пауз в 

ненастные дни, расписание утренней гимнастики, 

-проводилась индивидуальная работа с педагогами (по запросу). 

 

Проведён анализ развивающей предметно пространственной среды по следующим 

направлениям (критериям): 



-соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

-обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

-оценка оздоровительной работы и деятельности педагогов по физическому 

развитию детей. 

 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярное время (летний период) 

велась по трем направлениям: работа с кадрами, мероприятия для детей, работа с 

родителями.   

 

1.РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Работа с кадрами велась в разнообразных формах: инструктажи, беседы, 

консультации, тематические выставки, рекомендации, круглый стол, педагогические часы.  

С педагогами в каникулярное время (летний период) 2022 года проведены 

следующие мероприятия: 

 

Инструктажи: 

-по профилактике детского травматизма, соблюдение правил дорожного движения 

и основ безопасности жизнедеятельности, 

-охране жизни и здоровья детей в каникулярное время (летний период), 

-проведению массовых мероприятий, спортивных состязаний, 

-по правилам оказания первой медицинской помощи: при отравлениях растениями, 

опасными грибами и ягодами, при укусах насекомых, при тепловом или солнечном 

ударах, 

-по проведению игр-экспериментов с мыльными пузырями, 

-по организации трудовой деятельности на свежем воздухе, в том числе на 

огороде), 

-по соблюдению гигиенических требований при обработке игрового материала, к 

одежде детей. 

Консультации:  

«О профилактике заболеваний, связанных с водным фактором», 

«Особенности адаптации детей раннего возраста в детском саду», 

            «Требования к организации прогулок с детьми в теплое время года»,  

«Повышение двигательной активности за счет подвижных игр и упражнений», 

«Оказание помощи детям-аллергикам при укусах насекомых», 

«Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального 

двигательного режима». 

Рекомендации: «Профилактика инфекционных заболеваний», «Оздоровление 

детей летом», «Обработка выносного игрового оборудования», «Требования к 

организации прогулок с детьми в теплое время года», «Повышение двигательной 

активности, за счет подвижных игр и упражнений на свежем воздухе», «Чем занять 

ребёнка летом». 

           Круглый стол с привлечением сотрудников учреждений системы профилактики 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, в том 

числе с участием вело-мототранспорта», «Предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе жестокого обращения и других ЧС», «О 

недопущении нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей». 

Пятиминутка грамотности на педагогическом часе «Особенности работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в летний оздоровительный период», «Как 

выбрать, хранить и использовать выносное оборудование», «Требования СанПиН к 

организации прогулки», «Организация и соблюдение требований к режиму в детском 

саду», «Взаимодействие с родителями в летний период». 



Оформление тематической выставки в методическом кабинете «Работа с детьми 

в каникулярное время (летний период)» – методическая литература, художественная 

литература, пособия, консультации, методические рекомендации, практический материал. 

 Вся тематика особенно актуальна в летний период. Запланированная работа 

выполнена своевременно и в полном объеме. В июне 2022 года была организована работа 

по озеленению территории учреждения цветами с элементами ландшафтного дизайна, а 

также плоскостных фигур (сказочные персонажи). 

 

2.МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

В работе с детьми акцент был сделан на увеличении времени пребывания 

воспитанников на свежем воздухе, на повышение двигательной активности детей через 

подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, досуги и развлечения.  

Мероприятия были подобраны таким образом, чтобы дети провели лето в условиях 

севера интересно, приятно и с пользой для своего здоровья и развития. 

План включал в себя разнообразные мероприятия, в том числе тематические 

дни: 

 -День защиты детей, 

 -Всемирный день окружающей среды, 

 -Единый день обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной 

опасности (ежемесячно), 

          -День России «Наша Родина – Россия», 

          -День добра «Турнир вежливости», 

          -День театра «Путешествие по дорогам сказок», 

         -Всемирный День семьи, любви и верности, 

         -Всемирный день шоколада, 

          -Международный день дружбы (просмотр отрывков из мультфильмов о дружбе), 

         -Международный день светофора, 

         -День физкультурника (игры и эстафеты на спортивной площадке), 

         -Всемирный день коренных народов мира (подвижные игры коренных народов 

округа), 

        -Всемирный день семьи, любви и верности, 

-День театра. 

 

       Акции: 

          - Акция в рамках Международного дня друзей: «Когда мои друзья со мной» 

          - Плакат-призыв на уличной магнитной доске «Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних водителей вело-мототранспорта»        

         -профилактическая акция по профилактике ДДТТ «Внимание, дети!», 

         -Всероссийская акция «Спасти и сохранить».  

 

          По форме проведения мероприятия с детьми были самые разнообразные: 

-развлечения, праздники, досуги: «Разноцветное путешествие» к Дню защиты 

детей, Праздник молока, «Чудеса с воздухом», Праздник бантиков, летние олимпийские 

игры, «1, 2, 3, 4, 5 - я во двор иду играть», «Викторина по сказкам Пушкина», 

«Здравствуй, лето!», «Царь-ОГОНЬ!», «В гостях у матрёшки», «Приключения 

светофорчика», «Маленькие, да удаленькие», «Правила дорожные детям знать 

положено!», «Семейные старты», «День рождения Феи цветов», «В гостях у сказки», 

музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию», «Путешествие в страну дорожной 

Азбуки», «День флага», Праздник спортивного мяча, «В гостях у Бабушки-загадушки», 

«Родина моя-Россия», «До свидания, лето!»; 

 



-викторина «Безопасная железная дорога»; «Безопасная железная дорога», 

-игры-путешествия: квест-путешествие в страну детства, семейная квест-игра 

«Перехожу на зеленый», обучающие игры на автоплощадке учреждения «Сегодня 

пешеход, завтра водитель», интерактивная игровая площадка «Не скучай-ка»;  

-выставки: Вернисаж детских рисунков на информационном телемониторе «Лето 

в яркие краски одето», «Берегите природу!», «Лето красное прошло, здоровье, отдых, 

радость принесло», «Юные художники»; 

-мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить»: беседы с просмотром 

обучающих презентаций, экологический урок «Чистота спасёт мир», викторина «Что мы 

знаем о насекомых», виртуальная экскурсия «По экологическим тропам Югры», 

Пятиминутка грамотности с просмотром видеороликов экологической направленности и 

др.; 

КВН «Самый смышленый»; 

Вечер стихов «Звонкое лето»; 

Шоу мыльных пузырей; 

Флэш-моб на спортивной площадке «Все на стадион!»; 

Детский клуб фантазий «Конструирование по схеме»; 

Видеоуроки по безопасности жизнедеятельности «Осторожно, лето!», по 

пожарной безопасности «Осторожно с огнём!»; 

-просмотр мультфильмов, видеороликов: видеоурок по безопасности 

жизнедеятельности «Осторожно, лето!», по пожарной безопасности «Осторожно с огнем», 

мультфильмы «Смешарики», «Азбука здоровья», «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь», «Три котенка»; 

-летний концерт: фестиваль-концерт «Лучше всех!», детская дискотека с героем 

мультфильма, музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»; 

-творческая мастерская: «Волшебные камешки», «Необычное рисование», 

Изготовление экологических знаков «Береги природу» в рамках Дня охраны окружающей 

среды; 

-познавательные пятиминутки по ПДД с использованием ИКТ-технологий 

(обучающие презентации, обучающие фильмы, мультипликационные фильмы из серии 

«Кирпич на дороге» и др.) с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

городу Мегиону; 

-практические занятия с воспитанниками, направленные на соблюдение 

требований пожарной безопасности, в том числе приобретению навыков поведения при 

пожаре (1раз в месяц); 

-единый день обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной 

опасности (1раз в месяц); 

-интерактивная игровая площадка «Не скучай-ка» (ежедневно); 

-дворовые подвижные игры на спортивной площадке (1раз в месяц); 

-практическая деятельность и наблюдение в огороде (ежедневно); 

-беседы-презентации: «Народы мира», «Народы России», «Культура и быт 

народов Севера», беседа по духовно-нравственному воспитанию из цикла «Моя семья – 

мое богатство»; 

-турниры: шахматный турнир «Маленькая ладья», турнир скакалок, шашечный 

турнир, 

-игры и опыты с песком, ветром, водой; 

-проекты: краткосрочный проект «Интересное рядом», краткосрочный проект 

«Лето-чудеса природы», краткосрочный проект «Неделя осторожного пешехода», 

краткосрочный проект «Спортивное лето», 

-экскурсии: к пешеходному переходу, в МАУ «Экоцентр», виртуальная экскурсия 

«По экологическим тропам Югры», по улицам родного города и др. 

 



 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В каникулярное время (летний период) 2022 года продолжалась работа с 

родителями воспитанников. Были проведены консультации, беседы, с родителями, 

регулярно обновлялась наглядная информация в групповых ячейках, на темы, связанные с 

сохранением и укреплением здоровья детей летом, о закаливании организма, об 

организации питания и безопасного летнего отдыха детей.  

Мероприятия по работе с родителями были запланированы по четырем 

направлениям: информационное, агитационное, просветительское, практическое.  

По форме проведения мероприятия были самые разнообразные: 

-информация на стенд для родителей о проводимых оздоровительных 

мероприятиях в летний период:   

 «Питание детей в летний период»;  

 «Правила поведения на природе»; 

 «Осторожно, железная дорога»;  

 «Сотрудничество с родителями, как одно из условий успешной адаптации детей к 

детскому саду; 

  Информационно - профилактическая работа по предупреждению отравлений 

ядовитыми растениями «Осторожно! Эти растения и грибы опасны для здоровья детей!»;  

 Информация на сайт учреждения для родителей: «Профилактика чрезвычайных 

ситуаций с несовершеннолетними в летний период»; «Укрепляем здоровье детей летом», 

«Игры с детьми на воздухе»; «Водоём», «Лес и насекомые», «Велосипед», «Селфи», 

«Путь»,  

-фотовыставка: «Лето без интернета»;  

-выставка семейных творческих работ на информационном телемониторе, 

стенде «Лето красное прошло, здоровье, отдых, радость принесло»; 

-экологическая акция «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!»; 

-Творческая мастерская по изготовлению экологических знаков «Береги 

природу» в рамках Дня охраны окружающей среды; 

-консультации, памятки: консультация на стенд учреждения «Секреты безопасного 

отпуска», «Проведём лето с пользой», «Азбука здоровья» «Профилактика и 

предупреждение кишечных инфекций в летний период», «Что такое СИМ и как им 

пользоваться», 

-Круглый стол для родителей: «Сотрудничество воспитателей и с родителями, как 

одно из условий успешной адаптации детей к детскому саду» 

-размещение   памятки-консультации на информационном телемониторе 

Учреждения «Правила поведения на воде», «Безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта», «Лето без опасностей»; 

-плакат-призыв на уличной магнитной доске «Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних водителей вело-мототранспорта»; 

-консультация на официальный сайт учреждения «Информационно-

психологическая безопасность несовершеннолетних», «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период», «Профилактика чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними в летний 

период»; 

-памятка на официальном сайте учреждения «Профилактика совершения 

правонарушений несовершеннолетними и правонарушений в отношении них»; 

-памятка на уличной магнитной доске «О безопасности детей при катании на 

велосипеде», «Внимание! Открытые окна!»; 

-совместные праздники, развлечения, досуги детей и их родителей: 

Семейные спортивные эстафеты с участием родителей, 

Творческая мастерская  «Необычное рисование», 



Творческая мастерская «Волшебные камешки», 

Семейная квест-игра «Перехожу на зелёный», 

Тематический день «Всемирный день семьи, любви и верности», 

Тематический досуг, посвященный Дню отца, 

Досуг «Яркие краски лета», 

Тематическое развлечение «Россия – родина моя», 

Летние олимпийские игры «Весёлые старты», 

День театра. Театрализованное представление «Маша и медведь», 

День театра. Спектакль по произведению В.Бианки «Теремок», 

День физкультурника: «Игры-эстафеты» на спортивной площадке, 

Досуг «Родина моя-Россия», приуроченный к дню флага, 

-совместная деятельность по привлечению родителей к благоустройству, 

озеленению и украшению игровых участков Учреждения, 

-регулярное размещение на официальном сайте учреждения в ленте новостей 

информации о событиях и мероприятиях, проведенных с детьми. 

Вся работа коллектива Учреждения по организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в каникулярное время (летний период) освещалась на 

сайте Учреждения в разделе «Новости». 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, отражения комплексного 

подхода к решению вопроса оздоровления воспитанников Учреждения на период с 

01.06.2022 по 31.08.2022 определили основные направления и план действий 

оздоровительной работы. 

Благоприятные погодные условия способствовали тому, чтобы педагоги смогли в 

полном объеме реализовать план оздоровительных мероприятий на летний период 2021 

года. 

Воспитателями ежедневно (с учетом погодных условий) на игровых участках 

осуществлялось: 

- проведение утреннего приема детей, 

- проведение утренней гимнастики на воздухе, 
- проведение спортивных развлечений на воздухе, 

- хождение босиком по песку, гравию, траве (осуществлялось на прогулке при 

благоприятных погодных условиях), 

- солнечные, воздушные ванны, 

- игры с водой (осуществлялось на прогулке при благоприятных погодных 

условиях); 

в помещении: 

- обливание рук и ног, 

- полоскание рта водой комнатной температуры, 

- гигиеническое мытье ног, 

- обширное умывание, 

- употребление в питании свежих овощей, фруктов, зелени, соков. 

 

Увеличилось пребывание детей на свежем воздухе до 3-х часов в первой половине 

дня. Во время прогулок были созданы условия для игр с песком, с мячами и другим 

выносным материалом. Все игровое оборудование находилось в исправном состоянии, 

выносное игровое оборудование ежедневно обрабатывалось под проточной водой.  

В комплексах утренней гимнастики ежедневно использовались упражнения 

корригирующей гимнастики, упражнения на дыхание. 



Воспитатели и медицинские работники осуществляли ежедневный контроль за 

соблюдением требований к одежде в летний период (облегченная одежда, наличие 

головного убора). 

Сон проводился при открытых окнах, без маек.  

Питьевой режим был организован согласно санитарно-эпидемиологическому 

режиму: на участки выносились кружки по количеству детей, чайники с кипячёной водой, 

салфетки, разносы. 2 раза за летний период проводилась обработка территории против 

клещей. Во время отсутствия детей в группе проводилось сквозное проветривание. 

Питание детей в летний период полноценное и качественное, организовано 4 раза в 

день. Во время второго завтрака дети получали фрукты, соки, согласно рекомендованным 

нормам. В рационе питания постоянно присутствовали свежие овощи и зелень. Для детей 

– аллергиков пища готовилась соответственно рекомендациям педиатров. Подсчёт 

калорийности проводился 1 раз в месяц и соответствовал рекомендуемым 

физиологическим нормам. 

В июле 2022 года: 

-произведена замена песка в песочницах, который 2 раза в день увлажнялся и 

перекапывался. На 4 игровых участках имеются прогулочные веранды. 

    Среднесписочный состав посещаемости за летний период – 244 ребенка. 

Заболеваемость по ОРЗ на 1 ребёнка – 0,4%, общая заболеваемость - 0,2%. 

 

 Целевые ориентиры Учреждения: 

Исходя из самоанализа работы Учреждения в каникулярное время (летний период) 

2022 года, педагогический коллектив определяет для себя на 2023 год целевые ориентиры:  

-создание максимально эффективных условий для реализации системы 

мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

-осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в каникулярное время (летний 

период); 

-продолжать работу по развитию спортивных умений и навыков, а также 

мобилизации двигательной активности детей; 

-привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях, к традициям 

детского сада с целью создания позитивного эмоционального настроения; 

-формирование экологического сознания дошкольников через разнообразные 

формы работы с активным привлечением родителей. 

 

31.08.2022 

 

 

Старший методист:                                               ___________ С.И.Медведева 

 


