
Анализ летней оздоровительной работы  МАДОУ МО 

«СГО» – д/с № 9 «Улыбка» 

( июнь-август 2020г.)     

                                                                        Количество возрастных групп – 8 

              Количество педагогических кадров –16 

                    

Заместитель заведующей по УВР Сидорович В.В. составила перспективно-

календарный план ЛОП, который был подкреплён приказом. Были определены 

задачи на ЛОП: Создание условий, обеспечивающих охране жизни и укреплению 

здоровья детей. 

1. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности.  

2. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

В связи с объявленной вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 

пандемией,  с 1 июня по 27 июля детский сад работал в формах дежурных групп,  

реализация плана на летний оздоровительный период была выполнена не в 

полном объеме.  

Все сотрудники МДАОУ прошли  инструктаж всех видов. На каждой группе 

работало  необходимое количество педагогов и помощников воспитателей. 

Была проделана работа по укреплению здоровья детей. 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.) 

С 27 июля 2020 года  педагоги  ДОУ составили календарные планы согласно 

методическим рекомендациям и плану летней оздоровительной работы.  

Информационная  часть работы  проводились  онлай , вся информация для 

родителей размещалась на сайте детского сада и групповых страничках. 

Перспективно-календарный план делился на несколько блоков, по которым 

велась работа всего коллектива ДОУ.                                                                                                               

Календарные месяцы и недели были разделены по темам. Педагоги МДОУ 

проводили онлайн тематические недели  «Дети мира»,  «Неделя русских 



народных традиций», «Неделя осторожного пешехода»,                                      

«Неделя искусства» и т.д.  

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

дошкольники играли в игры драматизации, инсценировали знакомые 

произведения.  

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.  

Большое внимание педагогами ДОУ уделялось экологическому воспитанию 

детей. Воспитатели проводили беседы, прогулки, экспериментирование, 

наблюдение за живой и неживой природой.  

 Педагогами МДОУ велась работа по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Педагогами создавались условия для  максимального пребывания 

детей на свежем воздухе: утренний приём, гимнастика, физкультурные занятия с 

выносным спортивным инвентарём.  

В ДОУ был проведен онлаин - 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. 

Инструктором по физической культуре Кучинской О.Н. было проведено 

консультирование  по правильной организации закаливающих процедур. 

Педагоги ДОУ 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». 

Заведующей Шуряшкиной С. А.  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 с режимом дня на ЛОП. Смотр участков 

показал плодотворную работу всего коллектива ДОУ.  

Зам. зав. по УВР проводились индивидуальные онлай - консультации для 

педагогов  

 Перспективное планирование работы ЛОП 

 Организация детской познавательной деятельности.  

 Экологическое воспитание дошкольников лето 

 Организация разных видов  игр в летний период.  

 



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. 

Анализ летней оздоровительной работы показал хорошие результаты. 

Работу в ЛОП считать удовлетворительной. 

 

 

 


