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Аналитический отчет 
о проведении летней оздоровительной работы

в 2019 году.

Лето - благоприятная пора для укрепления и сохранения здоровья детей, для
создания  условий  для  их  полноценного  и  всестороннего  развития.  Растущий  и
развивающийся  организм  ребенка  очень  чувствителен  к  воздействию  различных
факторов  окружающей  среды,  поэтому  грамотная  организация  летней
оздоровительной  работы  в  дошкольном  учреждении,  охватывающая  всех
участников  образовательного  процесса,  представляет  широкие  возможности  для
физического  и  психического  оздоровления  дошкольников,  для  развития
познавательного  интереса,  а  также  повышения  компетентности  родителей  в
вопросах организации летнего отдыха детей. 

Летняя оздоровительная работа в ДОУ была организована в соответствии с
утвержденным  планом  и  была  нацелена  на  создание  благоприятных  условий,
способствующих  оздоровлению  детского  организма  в  летний  период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию детей. 

Перед собой мы поставили ряд задач, которые, на наш взгляд, были успешно
реализованы:

1.   Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.

2.  Реализовать  систему  мероприятий,  направленную  на  оздоровление  и
физическое  развитие  детей,  их  нравственное  воспитание,  развитие
любознательности  и  познавательной  активности,  формирование  культурно-
гигиенических  и  трудовых  навыков,  активно  используя  информационные
технологии в работе с детьми.

3.  Осуществить  просвещение  родителей  по  вопросам  воспитания  и
оздоровления детей в летний период.

4. Продолжать работу по обогащению и благоустройству развивающей среды
на  территории  учреждения,  (обустройство  участков  игровым  оборудованием,
разбивка цветников, огородов, пополнение выносного материала).

План летней оздоровительной работы включал в себя: 
1. Организационно-управленческую деятельность.
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На  основании  приказа  МБДОУ  д/с  №19  №  126  от  20.05.2019г.  «Об
организации работы в  летний оздоровительный период 2019г.»,  были проведены
инструктажи работников учреждения:

 по охране жизни и здоровья детей, 
 по организации питьевого режима, 
 обработки песка в песочницах, 
 оказанию первой медицинской помощи, 
 соблюдение санитарного эпидемиологического режима, 
 по предупреждению отравлений ядовитыми растениями и грибами. 

Режим  работы  ДОУ  был  переведен  на  увеличение  времени  пребывания
воспитанников  на  свежем  воздухе,  на  повышение  двигательной  активности  и
оздоровления организма детей:

 Утренний прием и гимнастика на свежем воздухе,
 Прогулки не менее 4 часов,
 Закаливающие мероприятия,
 Витаминизация и калорийность питания,
 Физкультурные и музыкальные мероприятия,
 Соблюдение питьевого режима.

Хочется четкое отметить соблюдение педагогами основных режимных моментов.

2. Административно-хозяйственная деятельность.
В  начале  летнего  периода  была  выполнена  асфальтная  разметка  для

подвижных  игр  на  территории,  прилегающей  к  корпусу  №2,  и  частично  на
прилегающей территории к корпусу №1.

На всех участках была обновлена покраска игрового оборудования, проведена
замена песка в песочницах.

Также на территории ДОУ была организована зона водоема.
Комиссией  по  приемке  территории  ДОУ  к  летней-оздоровительной  работе

было  установлено,  что  санитарно-техническое  состояние  прогулочных  участков
соответствовало требованиям ФГОС, безопасно для пребывания детей (ежедневно
прогулочные  участки  осматривались  педагогами),  а  оборудование  пригодно  к
использованию. 

С  01.07.  по  05.08.  в  ДОУ  функционировал  только  корпус  №2  в  связи  с
проведением в корпусе №1 декоративных ремонтных работ. Были отремонтированы
цоколь  (облицовка  и  покраска),  входные  группы,  приемные  групп  «Звездочка»,
«Радуга»  и  «Капельки»,  центральный  коридор  (покрашены  стены  и  лестничные
пролеты). Закончен ремонт сушарной.

3. Организационно-методическая деятельность. 
Для  повышения  профессиональной  компетентность  педагогов  старшим

воспитателем был подготовлен ряд консультаций:
 «Игры с мячом, как одна из форм организации активности детей в летний период»
 «Закаливание детей в летний период»



 «Организация  и  проведение  экспериментально-исследовательской  деятельности  с
детьми  дошкольного  возраста  в  условиях  летней  прогулки.  Опыты  с  детьми  по
очистке воды.»

Данная  информация  активно  использовалась  педагогами  в  организации
совместной работы с детьми.

В  помощь  педагогам  были  подготовлены  методическая  литература  по
организации  воспитательно-образовательной  работы,  дидактический  материал  в
соответствии  с  календарно-тематическим  планом  работы  в  летний  период,
картотеки подвижных игр, игр-экспериментов, игр в адаптационный период. 

В течение лета педагоги составляли перспективные планы на новый учебный
год, работали с паспортами групп, над обновлением и обогащением развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ.

4. Воспитательно-образовательная деятельность.
Лето  прекрасное  время  для  развития  интеллектуальных  и  творческих

способностей  детей,  расширения  их  кругозора.  Все  формы  работы  с  детьми
осуществлялись на свежем воздухе проходили в игровой форме.

Календарное  планирование  воспитательно-образовательной  деятельность
осуществлялась по 3 направлениям:

Июнь: «Ребенок дома».
Июль: «Ребенок в природе»
Август: «Ребенок на улицах города»
Тема каждого месяца реализовывалась в течение 4 недель в различных видах

детской деятельности в течение дня.
1 неделя: Безопасность жизнедеятельности;
2 неделя: Социально–эмоциональная;
3 неделя: Творчество и искусство;
4 неделя: Эколого–трудовая;
Для  развития  познавательной  активности  детей  воспитатели  регулярно

использовали в работе методы экспериментирования: с песком, водой, с бросовым и
природным материалами; метод вопросов, сравнения, проблемные методы.

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен
мероприятиями развлекательного характера: 

1. 1 июня – праздник «День защиты детей» (все группы);
2. Праздник «Здравствуй, Лео красное!»
3. «Праздник чистоты» (гр. «Звездочка» и «Смешарики»);
4. Викторина «Грамотный пешеход», «Бал цветов» (ст. гр. «Лучики»)
5.  Развлечения  спортивные и с  экологической направленностью. Например:

«Веселые  мячики»,  «Веселая  пчела»,  «На  лесной  полянке»  (2  гр.ран.возраста
«Бусинки»); развлечение «В поисках клада» (гр. Капельки) и т.д.

6.  Показы  кукольных  спектаклей  Нижегородских  театров  «Новая  сказка»
«Зазеркалье», праздники и развлечения стараниями педагогов ДОУ в соответствии с
календарным планированием.



Были  предусмотрены  условия  для  организации  детской  трудовой
деятельности. На каждом участке были разбиты цветники, на некоторых участках –
огороды  (Лучики,  Звездочка,  Радуга);  в  наличии  имелся  необходимый  рабочий
инвентарь.  У детей была возможность под руководством воспитателей, а далее и
самостоятельно, ухаживать за цветущими растениями и растениями на огороде. Они
поливали,  рыхлили  землю,  пропалывали  сорняки,  собирали  мусор  на  своих
прогулочных участках.

С  целью  дальнейшего  развития  игровой  деятельности  воспитанников
воспитатели предлагали детям разнообразный выносной материал: куклы, машины,
наборы  домашних  и  диких  животных,  сюжетно-ролевые  игры,  как  «Семья»,
«Больница», «Ремонтная мастерская», «Регулировщик», «Шоферы» и т. д., а так же
физкультурное оборудование скакалки, обручи, мячи, кегли, лошадки, мешочки для
метания, выносной материал для летнего театра. Воспитатели чередовали различные
виды  деятельности:  рисование  на  асфальте,  чтение  художественной  литературы,
проводились беседы по правилам дорожного движения и ОБЖ.

Также,  в  течение  всего  летнего периода велась  работа  по предупреждению
детского травматизма и профилактике пожарной безопасности.

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Этим  летом  наше  ДОУ  принимало  участие  в  районном  Фестивале  летних

идей.  Нами  было  выбрано  физкультурно-оздоровительное  направление  «Радуга
здоровья».  Поэтому,  в  течение  всего  летнего  периода  на  территории  нашего
детского сада проходили различные спортивные и физкультурно-оздоровительные
мероприятия под девизом «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья».

Мастер-класс  по  заряду  бодрости  и  хорошего  настроения  провели
воспитанники  спортивной  школы  Самбо.  Они  наглядно  продемонстрировали
важность утренней гимнастики и занятий физической культурой и спортом.

В летний зной хочется быть ближе к воде, ощущать свежее дыхание морского
ветра.  Поэтому  и  наши  педагоги  (Григорьева  Е.Е.,  музыкальный  руководитель,
воспитатели старшей и средних групп) предложили воспитанникам отправиться в
гости  к  морскому  царю  Нептуну.  Водный  праздник  был  проведен  совместно  с
воспитанниками МБДОУ д/с №28 «Улыбка» и подарил немало веселья не только
детям, но и взрослым.

А вместе с воспитанниками МБДОУ д/с №26 «Березка» ребята средних групп
«Звездочка»  и  «Радуга»  участвовали  в  спортивных  соревнованиях  под  девизом
«Сильные, смелые, ловкие, умелые».

Успех  летней  оздоровительной  компании  зависит  от  грамотной  и
своевременной подготовки. Так, в нашем детском саду в учебном году был проведен
конкурс на нестандартное физкультурное оборудование из бросового и природного
материала.  В  летнее  время  оно  использовалось  педагогами  на  прогулке  для
проведения подвижных и спортивных игр, а также в самостоятельной деятельности
воспитанников.

На  территории  детского  сада  оборудованы  волейбольная  с  баскетбольная
площадки. Которые также активно использовались в летнее время.



В жаркие дни у детей и взрослых была возможность плескаться в бассейнах.
Для водных процедур было оборудовано 2 зоны.

Природные факторы выполняют не только оздоровительную функцию, но и
познавательную.  Игры с  водой,  воздухом и даже солнцем позволяют познать  их
свойства, возможности, побуждают любознательность, обогащают яркими образами
и впечатлениями. В ходе таких игр дошкольники учатся наблюдать, размышлять,
сравнивать и делать выводы.

Так как физкультурно-оздоровительные мероприятия предполагают не только
закаливание и занятия спортом, но и приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни,  то  в  дождливую  погоду  для  детей  были  организованы  просмотры
мультипликационных  фильмов  о  пользе  гигиенических  процедур,  прививок,
занятиях  физкультурой.  Также  в  рамках  фестиваля  с  детьми  дошкольных  групп
была  проведена  встреча  с  доктором  Айболитом  о  ЗОЖ  и  пользе  витаминов.
Театрализованные  представления,  проводимые  в  этот  период,  были  также
объединены темой фестиваля.

6. Работа с родителями и социальными партнерами.
На итоговом родительском собрании родители были ознакомлены с целями и

задачами на летний оздоровительный период. 
На информационных стендах педагогами размещались рекомендации по охране

жизни и здоровью детей
 «О вреде чрезмерного пребывания ребенка на солнце летом»;
 «Осторожно, улица!»;
 «Безопасность детей летом»;
 «В отпуск с ребенком»;
 «Безопасное поведение у водоёмов»и т.д.

 проводились беседы:
 «Как одевать ребенка в летний период»;
 «Чем занять детей летом» и т.д.

А также была подготовлена наглядная агитация:
 «О летнем отдыхе детей»;
  «Ядовитые растения и грибы»;
 «Предупреждение инфекционных заболеваний»;
 «Соблюдение правил дорожного движения»;
 «Азбука здорового образажизни».

Родители  активно  принимали  участие  в  субботнике  по  благоустройству
территории  ДОУ  к  летней  работе,  в  подготовке  к  смотру-конкурсу  на  лучший
летний участок.

- В рамках взаимодействия с другими организациями нами были приглашены
воспитанники  спортивной  академии  Самбо,  а  также  у  нас  в  гостях  побывали
воспитанники МБДОУ д/С №28 «Улыбка» и МБДОУ д/С №26 «Березка». 

Выводы:
Все  мероприятия  в  комплексе  способствовали  функциональному

совершенствованию  детского  организма,  повышению  его  работоспособности,



развитию  защитных  сил  по  отношению  к  неблагоприятным  факторам  внешней
среды, оздоровлению, укреплению иммунной системы детского организма.

В  целом,  работу  нашего  коллектива  считаю  удовлетворительной,  т.к.
заболеваемость  за  летний  период  составила  0,05%,  без  травм  и  инфекционных
вспышек. Эффективность оздоровления составляет 99,4%.

Рекомендации:
1. По итогам летней – оздоровительной работы оформить фотовыставку
«Летнее настроение», выставку совместного творчества детей и родителей
«Краски лета».
 2. Подготовить календарь летних народных праздников
 3.  Обратить  внимание  на  проведение  экскурсий,  регулярное  проведение
образовательной деятельности по физическому развитию.

Ст. воспитатель                                                                       Л.И.Дагаева


