Педагоги акцентировали внимание детей на значимые спортивные мероприятия страны, края,
города. Так в группах старшего дошкольного возраста в период проведения Чемпионата мира
по футболу состоялись мини чемпионаты по футболу «Болельщики играют и выигрывают»,
«Ура, гол!», «Забиваки». Организовано обучение катанию на самокатах и велосипедах на
территории ДОУ.
2. Организация работы по ОБЖ и формированию навыков личной безопасности
Основная цель мероприятий этого направления - закрепление навыков личной безопасности
в педагогически-ориентированных ситуациях. Воспитатели дошкольных групп подготовили и
провели для детей цикл тематических бесед на темы «Играем осторожно», «Уроки Стобеда»,
«Скажем «нет» вредным привычкам». В группах старшего дошкольного возраста проведены
встречи с медицинским работником детского сада Дегтяниковой А.Г., которая побеседовала с
детьми на темы: «Первая помощь при ссадинах и ушибах», «"Солнце наш друг или враг», ,
обучила навыкам первой помощи, которую дети могут оказать себе сами.
Правила безопасного дорожного движения воспитанники ДОУ закрепляли в процессе
экскурсий к перекресткам улиц Ломоносова – Парижской Коммуны, Ломоносова – МаминаСибиряка, целевых прогулок по улицам города с разбором практических ситуаций на
групповых макетах.
Для детей старшего дошкольного возраста были организованы встречи в интерактивной
гостиной, где дети просмотрели видеоролики на тему личной безопасности в разных жизненных
ситуациях «Уроки светофорика», «Один дома», «Я по улице гулял», «Я микробов не боюсь»,
«Опасные ситуации на улице, на водоеме и вблизи железных дорог», «Юные спасатели». После
просмотра видеороликов воспитатели проводили обсуждение сюжетов.
3. Активизация познавательно-коммуникативной активности
В основе этого направления заложен принцип реализации педагогических проектов. В
течение летнего периода в дошкольном учреждении были реализованы познавательные проекты
и тематические дни экологической направленности «В поисках лекарственных растений»,
«Летняя кладовая здоровья», «Помоги черепахе Тортиле», «А вокруг такое все интересное» и
другие; социально-ориентированные проекты «Это я, это я – это все мои друзья», «Мы живем в
Пермском крае», КОП «Времени мы не теряем – знания закрепляем»,
Во всех дошкольных группах в течение лета была организована практико-ориентированная и
экспериментальная деятельность на прогулочных участках: наблюдения за природными
явлениями, знакомство со свойствами песка, формирование трудовых навыков в процессе
ухода за цветами, индивидуальная и подгрупповая работа по закреплению программных знаний
и навыков.
Музыкальными руководителями учреждения проведено развлечение - концерт «Лейся
песяня», воспитателями - конкурс рисунков на асфальте «Мое зеленое лето».
4. Организация работы с педагогами по вопросам организации ЛОК
В целях повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ в течении ЛОК были
запланированы и проведены следующие мероприятия:
- педагогический интерактивный дайджест «Игры на летней площадке»;
- практикум «Первая помощь при летних неприятностях»;
- консультация «Лето как источник расширения знаний детей о природе и природных
явлениях»;
- игровой тренинг «101 прием в организации совместной деятельности на прогулке»
5. Организация работы с родителями по вопросам оздоровления дошкольников в период
ЛОК
В этом направлении педагоги и медицинские работники учреждения особое внимание
уделяли активизации у родителей позитивного отношения к ЗОЖ.
С родителями были организованы вечерние развлечения и соревнования на участках
детского сада. Дети совместно с родителями оформляли макеты «Любимое место прогулки»,
«Моя дорога домой».

В качестве наглядной пропаганды в группах оформлены ширмы, папки-передвижки на тему
оздоровления в летний период, безопасного проведения отпуска, ответственности родителей за
поведение детей вблизи водоемов, железной дороги.
Семьям группы риска и СОП вручены персональные памятки «Опасные случайности» (о
предотвращении фактов гибели детей по неосторожности взрослых и невниманию родителей:
водоем, железная дорога, прогулки в лес, БДД, ПБ).
5. Административно-хозяйственная деятельность
В целях создания условий для организации ЛОК в учреждении было проведено:
- ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных участках;
- подсыпка кустов черноземом;
- высадка рассады цветов;
- замена песка в игровых песочницах;
- акаризация территории;
- обрезка кустов и молодой поросли деревьев, спил деревьев на участках;
Совместно с родителями в ДОУ была проведена большая работа по созданию условий для
организации ЛОК: оборудованы новые клумбы и цветники, на игровых площадках размещены
постройки для ролевых игр. Особенно большая работа по благоустройству и созданию условий
для игр проведена на прогулочных участках групп № 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Для обеспечения оздоровительной работы и закрепления программного материала было
приобретено полифункциональное игровое оборудование, дидактические пособия, наглядный и
спортивный материал на сумму 10 000 рублей, для работы в летних условиях обновлены
медикаменты и перевязочный материал в «аптечках скорой помощи» в группах.
Таким образом, в период ЛОК в дошкольном учреждении проводилась целенаправленная
работа по оздоровлению детей во всех возрастных группах.
Положительными показателями ЛОК 1018 г. можно считать:
- реализация комплекса мероприятий по оздоровлению детей, развитию их творческого и
интеллектуального потенциала;
- оздоровление 35 % детей с выездом за пределы города;
- отсутствие вспышек инфекционных заболеваний, отравлений детей и сотрудников;
- отсутствие травматизма среди детей и работников учреждения;
- целенаправленная работа по оборудованию прогулочных участков новыми постройками для
игровой деятельности;
- разбивка новых цветников, клумб, рабаток;
- реализация активных форм работы с детьми и родителями в соответствии с планомпрограммой ЛОК-2018.

