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Дата заезда - 08.06.2019 год. 

Детей по визе – 50  чел. 

Сотрудников – 28 чел. 

1 смена – 50 детей, 2 смена – 50 детей 

Детей из многодетных семей – 6 чел., из неполных семей – 17 чел. 

Последний день в городе 31.05.2019 г. 

Детский сад выехал на дачу на 76 дней. 

Дети были на даче с 08.06.2019 г. по 22.08.2019 г. 

Машины заказаны на 23.08.2019 г. 
 

 
 

Организация работы с детьми в летний период 
 

Лето — время действий, пробы и проверки сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира. Летом дети активно растут физически и 

интеллектуально. Необходимо только помогать им. Педагоги важно интересно, 

занимательно и с выдумкой организовать досуг детей, увлечь полезными 

практическими занятиями. 

Важное значение имеет планирование всех этих мероприятий, проводимых 

с детьми. В летний период совместная музыкальная деятельность с детьми 
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проводилась 3 раза в неделю. Дети с удовольствием приняли участие в 

следующих праздничных мероприятиях и развлечения: 
 

Вторая группа раннего возраста №1 (с 1 года до 2 лет) 

1. Экскурсия по территории детского сада «Кто работает в детском саду?»  

2. Музыкальное развлечение «Вот и лето наступило, всех детей развеселило!» 

3. Мастер – класс для родителей по использованию малых фолькорных форм «Сундучок потешек»  

4. Летний праздник «Будем весело играть, вместе с Солнышком плясать!»  

Вторая группа раннего возраста №2 (с 2 лет до 3 лет) 

1. Игра-путешествие «Колючие ребята, чудесные ежата»  

2. Музыкальное развлечение "Волшебный цветок" 

3. Танцевально-развлекательное мероприятие для детей и родителей (законных представителей) 

«Веселятся малыши и танцуют от души»  

4. Летний праздник "Нас весѐлый тепловоз в гости к Солнышку привѐз" 

5. Спортивный досуг «Тропинка к здоровью» 

Разновозрастная группа (с 3 лет до 7 лет) 

1. Фольклорное развлечение ко Дню России 12 июня «В гости к бабушке Арине»  

2. Музыкальное развлечение «Летнее настроение»  

3. Квест-игра  «Ключи от лета» 

4. Летний праздник «Солнечное лето дарит нам подарки, золотое лето - праздник самый яркий!»  

5. Игра по станциям «В поисках сокровищ»  

В летний период воспитателям важно проявить инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Так как современные родители оставляют воспитание и развитие своих детей на 

откуп общеобразовательным учреждениям. Заинтересовать родителей бывает 

очень трудно, а привлечь к совместной деятельности практически невозможно. А 

ведь именно в совместной деятельности и происходит полноценное развитие 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода, наши воспитатели через 

разнообразные способы и доступные формы вовлечения в совместную 

деятельность взрослых и детей, добились 100% участия родителей во всех 

проводимых мероприятиях. 

Формы работы с детьми, используемые в летний период 
 

1. Игровые часы. 
Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными 

и современными). Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в 

повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. 

Игры и развлечения – непременные спутники жизни каждого ребёнка. Дети 

раннего возраста играют в самые разнообразные игры: подвижные, 

дидактические, творческие, ролевые, строительные, музыкальные. Именно 

летом предоставляются наиболее благоприятные возможности для 

разнообразной игровой деятельности детей, развития и расширения их 

творческих способностей 
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.  

 

2. Игры – путешествия. 
Игра – путешествие представляет собой последовательное посещение 

различных точек на ранее приготовленном маршруте. На маршруте необходимо 

организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и 

задания.  

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу в 

дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех 

образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской 

деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество детей и взрослых, как 

равноправных партнеров. И все это находит широкий отклик в грамотно 

построенной и проведенной квест-игре. 

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время 

ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской деятельности. 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией.   
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3. Танцевально-развлекательные мероприятия и музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать 

новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в 

музыкальные игры. 
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4. Выставки. 
К организации выставки можно привлечь как детей, так и родителей. 

 
По окончании оздоровительного периода врач совместно с педагогами 

проверяет, насколько эффективно было пребывание детей на даче. При этом у 

каждого ребенка отмечают прибавку веса и роста, гармоничность телосложения,  

особенности сна, аппетита, эмоционального тонуса, динамику развития 

движений у всех детей, качества речи у детей раннего возраста, усвоение 

культурно-гигиенических навыков, локальные сдвиги при хронических 

заболеваниях. 

В период летнего отдыха на даче в поселке Комарово в 2019 году все 

сотрудники работали с энтузиазмом, слаженно и ответственно относились к 

своим функциональным обязанностям. Каждый мог получить поддержку у 

коллег.  
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За летний период 2019 года в ГБДОУ детском саду №114 Центрального 

района травм, а также обращений в Зеленогорскую детскую секторальную 

поликлинику по поводу заболеваний детей, находящихся на отдыхе - НЕ БЫЛО. 

За успешное проведение летней оздоровительной кампании 2019 года, 

коллектив ГБДОУ № 114 был награжден Грамотой Зеленогорской детской 

секторальной поликлиники. 

 
Заведующий ГБДОУ  №114                                       ___________   Г.Л.Гнатюк 


