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АНАЛИЗ РАБОТЫ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА»
С. ЧИСТЕНЬКОЕ»
ЗА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОД

с. Чистенькое, 2020г.

Особенности организации работы МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с.
Чистенькое» в летний период в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID19):
- регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников,
проведение профилактических мероприятий с родителями (законными представителями)
и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной инфекции (COVID-19), высокое
качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены;
- дистанционные формы проведения организационно-методической работы
(семинары, мастер-классы и т.д.);
- отмена массовых мероприятий и встреч.
Цель: обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья детей путем повышения адаптационных
возможностей организма, развивать двигательные способности, способствовать
формированию положительного эмоционального состояния.
2. Создать условия для расширения доступных детям знаний и представлений об
объектах природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
3.
Реализовать
систему
мероприятий,
направленных
на
развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности в
различных образовательных областях.
4. Обеспечить методическую помощь при планировании и организации разных
видов деятельности воспитанников в группах и на территории детского сада.
5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по
вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в летний период.
6. Обеспечить творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для
создания единой социокультурной педагогической системы. Ожидаемые результаты:
1.Повышение
посещаемости
и
увеличение
охвата
детей
летними
оздоровительными, развивающими мероприятиями.
2. Повышение эффективности оздоровления детей, в том числе с учетом
безопасной жизнедеятельности.
3. Обогащение и совершенствование двигательных навыков у детей.
4. Укрепление связей между ДОУ и семьей в вопросе воспитания и оздоровления
детей в летний период через различные формы взаимодействия.
Проведение
профилактических,
закаливающих,
оздоровительных
и
воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные
документы:
• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
• Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

•

•
•
•
•
•
•

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»;
ФГОС ДО;
Программа развития ДОУ;
Образовательная программа,
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках (1980)
Локальные акты ДОУ.
Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 "О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях
пандемии короновирусной инфекции.

•

Министерство образовани, науки и молодёжи республики Крым «Методические
рекомендации педагогам дошкольных образовательных организаций «Об
организации работы дежурных групп в ДОО Республики Крым в летний
оздоровительный период».

•

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций»

•

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
Севастополю «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (исх.
№02/9060-2020-24 от 12.05.2020г.)

•

Постановление от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20. «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID192

Организация оздоровительной работы в ДОУ началась с издания Приказа №74-ОД
от 18.05.2020г. «Об организации летней оздоровительной компании», проведения
инструктажей, общего собрания, ознакомления с нормативно-правовыми документами и
методическим обеспечением.
В мае месяце на родительских собраниях в режиме онлайн (Приказ № 75-ОД от
18.05.2020г.) педагоги довели до сведения родителей, что лето- период отпусков.
Режим пребывания детей в ДОУ не менялся- 10,5 часов.
На педагогическом совете №2 от 01.06.2020г.(Приказ ДОУ №74-ОД от
18.05.2020г.) был утверждён план летнего оздоровительного периода ДОУ.
С 1 июня ДОУ перешёл на летний режим работы по разработанному плану с
учётом мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (Приказ ДОУ от 26.05.2020г. №76-ОД)

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 01.06.2020г. по
31.08.2020г. Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ в летний период:
✓ Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего
дня, с этой целью прием детей осуществляется на улице, по возможности
продуктивные виды деятельности организуются также на улице. Утренняя
гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе в облегченной
одежде.
✓ Ежедневно проводятся тематические наблюдения, труд в природе, организуется
элементарная опытническая деятельность.
✓ С учетом погодных условий проводятся игры с водой и песком.
✓ В ходе свободной деятельности детей организуются на участке творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.
Заведующий ДОУ и медицинская сестра организовали сбалансированное питание
детей с максимально допустимым включением в рацион овощей и фруктов (Приказ ДОУ
от 01.06.2020г. № 85-ОД), а также был усилен контроль за выполнением санитарногигиенических норм, проведением прогулок, физкультурных занятий и зарядок на свежем
воздухе.
В дошкольном образовательном учреждении подготовка к летнему
оздоровительному периоду осуществлялась всеми сотрудниками ДОУ.
Согласно Приказа № 76-ОД от 26.05.2020г. «Об усилении персональной
ответственности по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских
площадках», были подготовлены акты - разрешения на эксплуатацию физкультурных
снарядов и оборудования на спортивной и игровых площадках.
До начала летнего оздоровительного периода в ДОУ был проведен контроль
«Готовность к летнему периоду», в ходе которого были осмотрены игровые площадки и
навесы, спортивная площадка.
На каждом участке имеется разнообразный материал для игр детей: песочные
наборы, формочки, ведра, материал для развития движений, самостоятельной
двигательной активности, для сюжетно – ролевых игр, исследовательских и
экспериментальных игр.
В каждой группе имеются игровые модули для игр с водой, а также детский
инструментарий для труда на клумбах – грабли, лопаты, лейки.
На участках были созданы условия для творческих игр детей (в игровом уголке для
девочек - игровая мебель, коврики, стены украшались детскими рисунками), оборудованы
веранды для организованной и свободной деятельности детей: столы, скамейки,
стулья. Продуман выносной материал: машины, куклы, рули, кубики, бросовый материал
(для использования в строительных играх) песочные наборы, материал для спортивных
игр, изодеятельности: бумага, материал для лепки и рисования и др.
С целью предупреждения травматизма, были проведены инструктажи
(01.06.2020г.):
- по профилактике детского травматизма;
- по охране жизни и здоровья детей в ЛОП;
-по оказанию первой медицинской помощи.
Были разработаны рекомендации и оформлены в информационных родительских
уголках: «Лето – пора закаляться», «Песочные игры», «Организация разных видов игр в
летний период», «Чем занять ребенка летом?», «Лето и безопасность наших детей», «Как
развивать творчество детей», «Клещевой энцефалит», «Внимание родители - детский
травматизм летом», и др.

Также в ДОУ была организована методическая работа, которая включала в себя:
тематические консультации педагогов, практикумы, выставки литературы, был предложен
каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ. В результате у педагогов
повысился уровень профессионального мастерства.
С целью оказания методической помощи педагогам по вопросу организации летнеоздоровительной работы с детьми, старший воспитатель провёл консультации для
воспитателей: Методические рекомендации по планированию в летне-оздоровительный
период», «Проектная деятельность», «Летние забавы на прогулках» и др.
В методическом кабинете была организована выставка в помощь воспитателям:
сценарии развлечений, художественной и методической литературы, наглядного
материала.
В дошкольном учреждении был составлен режим дня, модель непрерывной
образовательной деятельности по художественно-эстетическому и физическому развитию
на летний период.
Согласно разработанного и утверждённого плана на летний оздоровительный
период, в ДОУ проводились мероприятия направленные на оздоровление и физическое
развитие детей, нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
В июне 2020 г. был проведён конкурс для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Симферопольского района «Школа здоровья для маленьких
крымчан». В рамках этого конкурса в нашем ДОУ был проведён спортивный праздник
«Делай как я» (с соблюдением мер по профилактике распространения инфекции)
Дети дежурной группы (воспитатель Тинякова И.В.) приняли участие в
праздновании Дня России- акция «Окна России (июнь 2020г.)
Дети старшей и подготовительной групп (воспитатели Мусаева З.Р., Булдакова
С.А., Панасюк А.А.) приняли активное участие в проведении мероприятий по темам
«Безопасность детства-2020г.» и «День флага России» (август 2020г.)
В детском саду проводились следующие закаливающие процедуры: прием детей на
свежем воздухе с измерением температуры, принятие солнечных и воздушных ванн,
гимнастика после сна, обязательная прогулка 2 раза в день, сквозное проветривание в
отсутствие детей, дневной сон в спальне с открытым окном, умывание водой комнатной
температуры лица и рук до локтей, местное гигиеническое обливание ног водой
комнатной температуры, игры с водой на свежем воздухе.
Запланированные мероприятия проведены, согласно установленных сроков плана,
цель мероприятий достигнута в полном объеме, информация представлена на сайте ДОУ.
Были проведены мероприятия в целях профилактики дорожного травматизма и
воспитания безопасного поведения на дороге.
Объединили усилия в пропаганде родителей и воспитанников по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
В течение всего летнего периода
педагоги формировали у детей навыки безопасного поведения через ознакомления с
правилами дорожного движения. Были организованы виртуальные экскурсии, наблюдения
за транспортом, где дети овладели практическими навыками пешехода, познакомились с
дорожными знаками. В группах был накоплен дидактический материал по данной теме, с
детьми были проиграны подвижные и ролевые игры. Проведены тематические дни на
тему «Дорожная азбука», «День дорожного движения», «Внимание – дети», «День
безопасности», проведён КВЕСТ «Азбука ПДД»
В течение всего лета воспитатели проводили различные конкурсы: рисунок на
асфальте, построек из песка, викторины.
Праздники и развлечения не проводились.
Проведены игры: «Мыльные пузыри», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»,
«Дары лета», викторина «Крым-мой край родной»,

План работы с детьми был представлен тематическими неделями: «Неделя
здоровья и спорта», «Мы живем в России», "Безопасная неделя", «Земля – наш общий
дом!», «Путешествие в мир насекомых», «Волшебная песочница», «Что нам лето
принесло?».
Итоговые мероприятия тематических недель разнообразили пребывание детей в
ДОУ, вызывали интерес, доставляло особую радость. Тематика недель была
разнообразной,
насыщенной
сюрпризами,
персонажами
любимых
сказок,
познавательными, дидактическими, подвижными играми.
Проявление творчества, фантазии наблюдалось в процессе тематических недель,
где воспитатель знакомила детей с нетрадиционными способами рисования, использовал
разнообразный материал по конструированию: спичечные коробки, коробки, природный и
бросовый материал и т.д.
В летний оздоровительный период воспитатели продолжали работу по STEMобразованию. Ребята учились задавать вопросы - «Что тонет в воде – дерево, камень или
песок», «Из какого песка можно построить дом, какой песок легче – мокрый или сухой».
Дети наблюдали за живой и неживой природой, проводили опыты, находили
ответы на интересующие их вопросы. Даная форма работы позволила сформировать у
детей отчётливые знания, умения и навыки об окружающем мире.
Педагоги и дети ДОУ приняли участие в Всероссийской акции «Безопасность
детства-2020» В ходе акции проведены мероприятия по предупреждению детского
травматизма- беседы, консультации, просмотр видеороликов, настольные игры, игры по
ПДД.
Педагоги для детей создали такую психологическую атмосферу, в которой каждый
ребёнок чувствовал себя свободно, естественно, радостно и непринуждённо. День был
насыщен двигательной деятельностью на открытом воздухе, что способствовало
реализации оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
В летний период педагоги ДОУ не взаимодействовали с социальными партнёрамитеатрами и библиотекой Дома Культуры с. Чистенькое.
В родительских уголках оформлялись выставки детских работ. Ежедневно
проводились наблюдения за объектами природы, изменениями, которые происходят под
воздействием различных факторов. Совместно с воспитателями и родителями собраны
коллекции природного материала: ракушки, растения, семена, шишки. В группах
оформлялись информация о проведенных мероприятиях в летний период.
Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей, ПДД, ОБЖ и ЗОЖ.
Фотовыставка. Оформление папок-передвижек.
Консультация педагога-психолога. «Песочная терапия», «Развитие творческих
способностей».
Индивидуальные консультации по запросам родителей: «Оборудование для игр с
ветром, песком, водой», «Летние забавы для малыша и мамы»
Организация выставок в детском саду «Мама, папа, я на отдыхе», «Пластилиновая
фантазия». Посещаемость в летний период составила:
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За летний период 2020г. в ДОУ функционировали группы:
01.06.2020г.- 1 дежурная группа
01.07. 2020г.-2 группы
01.08.2020г.-3 группы
Режим ДОУ не менялся- 10.5 часов
Ежедневно проводилась:
индивидуальная работа с детьми.
общение воспитателя с детьми.
закаливающие, оздоровительные мероприятия.
использование здоровьесберегающих технологий.
игры, для развития моторики и сенсорики.
Соблюдались условия:
1. Организация водно- питьевого режима
2. Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ
3. Организация двигательного режима.
4. Организация экспериментальной деятельности
5. Организация образовательной деятельности по ознакомлению с природой
6. Организация изобразительной деятельности.
7. Труд в природе.
Реализация методического контроля в летний период
Оперативный контроль
Состояние условий на детских игровых площадках, обеспечивающих охрану жизни
и здоровья детей.
Планирование совместной деятельности с детьми в летний период.
Соблюдение двигательного режима в течение дня (подвижные игры и пр.)
Тематический контроль
Наглядная стендовая информация в группах для родителей.
Наличие подготовленного летнего игрового (спортивного) оборудования для прогулок
Формирование основ экологической культуры дошкольников через различные виды
детской деятельности
Построение образовательной деятельности с детьми на летний оздоровительный
период
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит
тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной
и совместной деятельности в течение недели. Содержание их различно: оно зависит от
возрастных и индивидуальных возможностей детей. Все НОД проводятся на свежем
воздухе.
В течение летнего периода кишечных заболеваний и травматизма не зарегистрировано.

План летнего оздоровительного периода выполнен на 70 %. (Причина- COVID-19,
высокая температура воздуха).
К новому учебному году обновили песок, произвели косметический ремонт в группахпобелка, покраска.
За летний период оздоровились 100 % воспитанников:
- на базе ДОУ- 30%
- на домашнем пребывании- 70%
Проанализировав работу ДОУ за летний оздоровительный период 2020г. были
определены задачи на летний период 2021г.:
- Укрепление здоровья и физическое развития детей: повышение эффективности
закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного
подхода в работе по физическому воспитанию.
-Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому
воспитанию, развитию любознательности и познавательной активности, формированию
культурно-гигиенических и трудовых навыков.
- Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников,
осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам
организации летней оздоровительной работы.

Старший воспитатель_______________ Базалий Э.В.

Адаптация малышей
Мы играем

Мы ждём
маму

Мы учимся делать
зарядку

Проведение НОД на свежем воздухе

Акция
«Безопасность
детства

Питьевой режим и закаливание

Акция «Окна России»

STEM- образование

День флага России

