
 

 

Анализ летней оздоровительной 

работы  МАДОУ ЦРР – д/с № 9 

«Улыбка» 

( июнь-август 2016г.)     

                                                              Количество возрастных групп – 11 

              Количество педагогических кадров –20 

                   Реализуемая образовательная  

                   программа «Детство» 

В конце 2015-2016 учебного года  на  итоговом  педсовете был принят план 

мероприятий на ЛОП 2016 года, который был подкреплён приказом, были 

определены задачи на ЛОП: 

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости детского травматизма. 

2.Создать условия, способствующие оздоровлению детского организма в 

летний период, эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребёнка. 

3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления, способствовать выработке единых 

требований МАДОУ и семьи по закаливанию детей в детском саду и дома в 

летний период 

Все сотрудники МДАОУ прошли  инструктаж всех видов мае 2016 г.   В июне 

– июле функционировало 11 групп, так, как набор новых детей начался сразу 

после выпуска детей в школу, т.е. в июне месяце. Общее количество детей, 

посещающих МАДОУ - составляло  262 человека. На каждой группе работало  

обходимое количество педагогов и помощников воспитателей.  

Была проделана большая работа по укреплению здоровья детей. Старшей 

медсестрой  Сидоренко Ю.С.  был создан список аллергиков. Пища готовилась с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Кладовщиком   были созданы 

оптимальные условия для хранения продуктов, ведутся бракеражные журналы. На 

кухне членами брокеражной комиссии  каждодневно проверяются суточные 

пробы приготовления пищи. В саду организован питьевой режим. Детям было 

организованно оздоровительное питание - 2-ой завтрак: натуральный сок, свежие 

ягоды и фрукты.  



Педагогами ДОУ создавались условия для максимального пребывания детей 

на свежем воздухе (утренний приём, утренняя гимнастика, занятия, прогулки 

т.д.). Педагогами  ДОУ осуществлялись различные виды закаливающих процедур 

(воздушные ванны, солнечные ванны, закаливание водой, босохождение, 

обтирание влажным полотенцем и т.д.) 

Все педагоги  ДОУ составили календарные планы согласно методическим 

рекомендациям и плану летней оздоровительной работы. Заместитель 

заведующей по УВР Шуряшкина С.А. составила перспективно-календарный план 

ЛОП «Лето красное». Перспективно-календарный план делился на несколько 

блоков, по которым велась работа всего коллектива ДОУ.                                                                                                              

1) блок педагогический 

В течение всего лета календарные месяцы и недели были разделены по темам. 

Педагоги МДОУ проводили тематические недели «Дети мира»,  «Неделя русских 

народных традиций», «Неделя осторожного пешехода»,                                      

«Неделя искусства» и т.д. Воспитатели вместе с детьми организовывали: 

наблюдения  на прогулке, труд в природе, творческие конкурсы «Волшебная 

экология души».  

В июне прошла неделя  «Дети мира». Педагогами ДОУ был организован 

спортивный праздник, вечер развлечений «Лесовичок» (средняя и старшая 

группы); вечер развлечений «Любимые герои сказок» (средняя и старшая 

группы). Педагоги ДОУ организовывали игровую деятельность согласно 

требованиям программы «Детство» 

В июле прошла «Неделя русских народных традиций» В день русской берёзы 

был организован конкурс рисунков. Дети различными приемами нарисовали 

березку, рассказывали стихи. В «День семьи» ребята принесли свои семейные 

фото, составляли рассказы о своих семьях, играли в сюжетно-ролевые игры. 

Педагоги ДОУ в «День русской народной песни» познакомили детей с новыми 

русскими народными песнями, поводили хороводы, рассказали о русских 

традициях. 

Во второй половине июля проходила «Неделя осторожного пешехода» В 

группах младшего возраста прошло развлечение «Изучаем правила дорожного 

движения»; для детей старшего дошкольного возраста воспитатели организовали 

развлечение «Внимание дорога». В середине июля прошел праздник для всех 

групп ДОУ «День Нептуна». В  конце июля прошла неделя «Спортивная» которая 

завершилась спортивными соревнованиями в «Школа мяча».  

В августе была организованна «Неделя наедине с природой». В «День сказок» 

дошкольники играли в игры драматизации, инсценировали знакомые 

произведения В «День заботы» прошел конкурс рисунка на асфальте «Наши 

меньшие друзья» - победители Легков Тимур подготовительная группа, 



Мушинская Ксюша, Бекметьев Кирилл.  Музыкальными руководителями  

Лугововой Н.С., Гекало Л.А.в «День музыки»  были организованны музыкально - 

дидактические игры, хороводы, знакомство с творчеством русских и западных 

композиторов, слушанье, пение-конкурс лучшего певца- караоке, инсценировка 

песен, детская дискотека. «День нарядного участка» прошел в дружной, 

доброжелательной атмосфере. Вместе с детьми педагоги ДОУ украсили свои 

прогулочные участки флажками, искусственными цветами, пропололи клумбы. В 

этот день победителями стали все группы ДОУ. Прогулочные участки  были 

яркими, нарядными, радовали как воспитанников детского сада, так и педагогов и 

родителей 

Большое внимание педагогами ДОУ уделялось экологическому воспитанию 

детей. Воспитатели проводили беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, экспериментирование, наблюдение за живой и неживой 

природой. В ДОУ проводились экологические мини – проекты: «Благоустройство 

любимого детского сада» (июнь), «День кустарников и деревьев» (июнь), 

«Жалобная книга природы» (июнь), «Разноцветная экология» (июль), 

«Очаровательный цветок» (июль), «Солнышко» (август), «Лекарственная аптека» 

(август). 

2)  блок - оздоровительный                                                                                              

Педагогами МДОУ велась работа по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Педагогами ДОУ были организованны экскурсии, целевые прогулки 

за территорию ДОУ. Педагогами создавались условия для  максимального 

пребывания детей на свежем воздухе: утренний приём, гимнастика, 

физкультурные занятия с выносным спортивным инвентарём.  

Также велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке. 

3) блок – профилактический 

В ДОУ был проведен инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

1) Организация охраны жизни и здоровья детского травматизма, ДТП, 

предупреждение отравления ядовитыми грибами растениями, 

2) Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте; оказание первой 

помощи при тепловом ударе; профилактика клещевого энцефалита; профилактика 

пищевых и кишечных инфекций. 

Заместителем заведующего по УВР было проведено консультирование  по 

правильной организации закаливающих процедур. 

Педагоги МДОУ провели беседы с детьми по темам: «Болезнь грязных рук». 

«Ядовитые растения», « Солнечные и тепловые удары», «Азбука пешехода», 

«Опасносноть купания в Балтийском море», « Закаляйся, если хочешь быть 

здоров». 



4) блок-контроль и руководство оздоровительной работой. 

Заведующей Ковалевой Т.Г. и заместителем заведующей по УВР проводился 

контроль и руководство за осуществлением перспективно-календарного работы 

на ЛОП. Контроль показал, что педагоги проводили утренний приём, гимнастику, 

прогулки, занятия в соответствии с режимом дня и сеткой занятий на ЛОП. Смотр 

участков показал плодотворную работу всего коллектива ДОУ. Планирование 

познавательной, музыкальной, художественной деятельности велось в 

соответствии программой « Детство». 

5) блок - методическая работа 

Зам. зав. по УВР проводились индивидуальные консультации для педагогов  

 Перспективное планирование работы ЛОП 

 Организация детской познавательной деятельности.  

 Экологическое воспитание дошкольников лето 

 Организация разных видов  игр в летний период.  

6) блок – работа с родителями 

Педагогами ДОУ были оформлены уголки для родителей на  ЛОП.  

В уголках для родителей помещены: режим дня на ЛОП, рекомендации по 

оздоровлению детей, летний отдых дома и в общественных местах, консультации 

на различные темы. 

Активная работа велась всеми педагогами по оформлению участков  ДОУ и 

цветочных клумб. Родители всех групп осуществляли работу по покраске 

оборудования на участках. 

Анализ летней оздоровительной работы показал хорошие результаты. 

Работу в ЛОП считать удовлетворительной. 

 

Перспективные работы. 

1.Заключение  договоров с учреждениями культуры калининградской области 

2. Внедрение инновационных проектов в образовательном процессе. 

3.Развитие платных услуг на прогулочных участках ДОУ  

 
 

 


