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по результатам организации и проведения летней оздоровительной работы  
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Осинцева Н.В., старший воспитатель 

Антипова М.В., медицинская сестра 
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Цель: анализ качества организации и проведения работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 2019 года, учет выявленных недостатков при 

планировании работы на 2020 год 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Организация и режим работы ДОУ. 

2. Уровень организации профилактической и оздоровительной работы с детьми. 

3. Организованная совместная деятельность с детьми. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с педагогами. 

6. Организационно-хозяйственная работа. 

7. Результаты контрольной деятельности. 

 

Методы изучения: наблюдение, посещение мероприятий и режимных моментов. 

 

 

1. Организация и режим работы ДОУ.          

Летняя оздоровительная работа в 2019 года в ДОУ была организована согласно 

приказа по ДОУ от 27.05.2019 № 48 «Об организации работы ДОУ в летний 

период», а также на основании плана мероприятий на летний оздоровительный 

период (принят на педагогическом совете ДОУ 27.05.2019, протокол №4)  

 

В летний период функционировало 5 возрастных групп из них: 

 

Группа Кол-во детей по списку Средняя посещаемость в 

летний период (%) 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

mailto:kuznetsk-mdou153@yandex.ru


Первая младшая 22 22 10 15 

Вторая младшая 30 22 17 16 

Средняя 30 30 16 20 

Старшая 30 30 16 16 

Подготовительная 

к школе 

29 30 15 18 

Итого 141 134 74 85 

 

Таким образом, средняя посещаемость детьми ДОУ  увеличилась с 52% в 2018 

году на 63% в 2019 году. 

         Содержание педагогического процесса осуществлялась в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. Основной формой работы с детьми была игра. 

         Программа мероприятий была построена на комплексно-тематическом 

принципе и обеспечивала решение задач летнего периода с учетом основных  

направлении развития ребенка: 

- физического, 

- социально-коммуникативного, 

- речевого 

- познавательного, 

- художественно-эстетического. 

       Целью деятельности педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период было сохранение и укрепление  физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому 

развитию путѐм оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической 

культуры. 

 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

 



6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Исходя из поставленных задач, были спрогнозированы результаты деятельности 

дошкольного учреждения за летний период: 

1. Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского 

организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными 

видами двигательной активности. 

2. Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям детской 

деятельности, повышение уровня познавательного интереса детей в процессе 

игровой и познавательной деятельности. 

3. Увеличение числа родителей, принимающих участие в деятельности ДОУ. 

        С целью эффективности работы ДОУ в летний период, произведено 

благоустройство территории ДОУ:  

 

Виды работ 2018 год 2019 год 

Мелкий ремонт и 

покраска малых форм и 

ограждений 

+ + 

Завоз песка + + 

Разбивка клумб и 

цветников 

+ + 

Изготовление и 

установка 

нестандартного, 

сделанного своими 

руками оборудования на 

участках 

+ + 

 

По результатам контроля готовности ДОУ к летнему периоду (информационная 

справка по итогам подготовки МБ ДОУ «Детский сад №153» к летней 

оздоровительной работе), организация и режим работы ДОУ соответствуют 

требованиям. Подготовка ДОУ к ведению летней оздоровительной работы 

удовлетворительная. 

 

2. Уровень организации профилактической и оздоровительной работы с детьми. 

В ходе реализации задачи по сохранению и укреплению здоровья детей  

была проведена следующая работа: 

 - Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, анализ 

питания за июнь – август 2019 года показал, что питание носило сбалансированный 

характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и калорийности. В 

достаточном количестве в меню включались мясо, рыба, молочные продукты. 

Питание организовывалось в пределах нормы (таблица 1.). 

Таблица 1 

 

 июнь июль август 



белки 69,25 60,12 75,1 

жиры 59,49 52,17 63,95 

углеводы 261,35 232,8 269,54 

калорийность 1807,02 1596,11 1899,74 

    

       Выдача пищи проходила согласно режиму питания, составленного на летний 

оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема пищи в группе, 

эстетика организации питания. 

 

Регулярно проводились следующие оздоровительные  мероприятия: утренний 

прием детей на участках детского сада, утренняя гимнастика на улице, увеличение 

времени организованной совместной деятельности с детьми на воздухе, дневной 

сон без маек, обширное умывание прохладной водой. Дети принимали воздушные 

и солнечные ванны. 

 

- Важным показателем работы ДОУ в летний период является здоровье детей 

(таблица 2). Анализируя, результаты сохранения и оздоровления детей за летний 

оздоровительный период отмечается, снижение на 6,2% заболеваемости ОРВИ по 

саду.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ заболеваемости  

 

Наименование Лето 2018 г. Лето 2019г 

Списочный/  
фактический 

141/74 

 

134/85 

Пропущено  
по болезни 

234 199 

ОРВИ 10 5 

% охвата ЛОР 100 100 

 

 

- Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в летний период выстраивалась с 

учетом здоровья,  физического развития детей  и их подготовленности по 

основным видам движений, благоприятности климатических условий. 

        

   Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а так же температурного режима.  

Одним из компонентов рационально построенного режима дня являлись прогулки 

на открытом воздухе, которые повышают двигательную активность детей за счет 

включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 

активности, эстафет, элементов спортивных игр.  



       Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников 

путѐм расширения ассортимента выносного спортивного  оборудования. 

 

3. Организованная совместная деятельность с детьми. 

В этом году планирование работы с детьми в летний период носило 

тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели.  Содержание их 

отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. В 

отличие от ежедневного тематического планирования, этот вид планирования стал 

более эффективным в плане большей вариативности и насыщенности 

педагогической деятельности. В конце каждой тематической недели проводилось 

итоговое мероприятие. 

Сетка тематических недель 

Июнь 
3 неделя – Наш любимый детский сад 

4 неделя – Мы живем в России 

  

Июль 
1 неделя – Волшебный мир 

2 неделя – По страницам детских книг 

3 неделя – Безопасность  

4 неделя – Делу время, потехе час 

5 неделя – Природа – наш общий дом 

  

Август 
1 неделя – Ребенок в мире людей 

2 неделя – В здоровом теле здоровый дух 

3 неделя – Хочу все знать! 

4 неделя – Мы со спортом очень дружим 

     Итогом каждой тематической недели были активные мероприятия и 

развлечения. 

 

При планировании различных видов детской деятельности, в том числе и прогулки, 

педагоги использовали различные источники, что занимало много времени. В 

следующий летний оздоровительный период педагогам предложено создать 

картотеку прогулок на каждую возрастную группу. И использовать в работе как 

электронный вариант картотеки, так и карточки в печатном варианте.  

 

С целью реализации культурных практик и развития творческих способностей 

детей в 2019 году на участках были организованы 4 центра:  

Центр экспериментирования «Знайка» 

Его цель: развитие опытно-экспериментальной активности детей, организация 

экспериментирования с водой, песком, наблюдение на растениями на огороде. 

Организованная совместная с детьми деятельность планировалась во всех 

возрастных группах. 



На следующий год планируется пополнить центр новым оборудованием: флюгер, 

термометр, дождемер.  

 

Игровой центр «Буратино» (подвижные игры, ПДД) 

Цель: организация подвижных игр с детьми и моделирование дорожных ситуаций 

на разметке по обучению детей ПДД. 

На следующий год планируется также пополнить оборудованием по ПДД: детские 

водительские удостоверения, выносные дорожные знаки. 

 

Спортивный центр «Колобок» 

Цель: физическое развитие детей, развивать умение выполнять различные виды 

упражнений по собственному желанию. 

 

Творческая мастерская «Бременские музыканты»  

Цель: развитие творческих способностей детей, художественных (рисование, 

карандашами, красками, лепка из соленого теста и пластилина, поделки из 

природного материала и бумаги), театрализованной деятельности. 

 

Анализ функционирования центров показал, что у детей появилось больше 

возможностей для творчества за счет концентрации материалов и оборудования 

для творчества на одной площадке, и освободилось место на игровых площадках 

для организации других видов деятельности. 

 

          В результате летней оздоровительной работы было проведено 14 общих 

мероприятий, из них по видам деятельности: 

 

Виды деятельности Количество мероприятий 

2018 2019 

физического 2 2 

социально-коммуникативного 1 3 

речевого 1 1 

познавательного 1 4 

художественно-эстетического 2 4 

Итого  7 14 
 

Количество мероприятий по сравнению с 2018 годом увеличилось. 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком профессиональном 

уровне. В организации проведении мероприятий участвовали воспитатели (10 

человек) и специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, 2 учителя-логопеда) 

Вывод: продолжить на летний оздоровительный период 2020 года работу в центрах 

детского творчества, пополнить необходимыми материалами и оборудованием, 

создать картотеку прогулок на лето для всех возрастных групп. 

 

 

      



 4. Работа с родителями. 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период было организовано 

через стендовую информацию и консультации через папки - передвижки: 

  «Требования к одежде детей в летний период» 

 «Повышение двигательной активности детей  в домашних условиях» 

  «Аллергия это серьезно» 

 «Помните: здоровье начинается со стопы» 

  «Оказание первой помощи при отравлениях детей ядовитыми грибами и 

растениями, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе» 

  «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

 «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности». 

Педагогами ДОУ был разработан и реализован перспективный план работы с 

родителями с учетом темы недели и актуальности информации.  

В течение лета родители воспитанников принимали участие в мероприятиях с 

детьми (выставках, акциях, развлечениях) и оформлении участков детского сада 

(высадка рассады в цветники, установка игрового оборудования, наполнение 

песочниц песком). 

В соответствии с проектом оформления участков детского сада «Нескучное 

лето» каждый участок был оформлен по своей теме.  

Участок № 1 – «Сказка «Колобок» 

Участок №2 – «В гостях у ГАИчки» 

Участок №3 – «Миньоны» 

Участок №4 – «Дюймовочка» 

Участок №5 – «Винни-Пух и его друзья» 

На каждом участке присутствовали сказочные герои, символы участка и 

непосредственные «участники» детских игр. 

На следующий год планируется изменить тематику некоторых участков, 

добавить темы по профессиям, дизайну. 

 

5. Работа с педагогами. 

В течение лета педагоги ДОУ актуализировали свои знания в вопросах 

организации летней оздоровительной работы с детьми. Были проведены 

еженедельные консультации различной тематики с фиксацией в журнале 

проведения консультаций, а также стендовые консультации: 

«Посильный труд дошкольников на воздухе» 

«Использование существующего игрового оборудования на участках детского сада  

для обеспечения необходимой двигательной активности детей» 

«Календарь летних праздников и их использование в работе» 

Для педагогов, планирующих повысить свою квалификационную категорию в 

следующем учебном году, были проведены консультации по подготовке и 

оформлению материалов, участию в конкурсном движении. 

 

6. Организационно-хозяйственная работа. 



Все организационно-хозяйственные работы были реализованы в соответствии с 

планом.  

На следующий летний период 2020 года необходимо продумать ограждение 

огорода декоративным заборчиком с целью завершенности и эстетичности 

оформления. Воспитателям рекомендовано высаживать на огороде растения, 

которые в течение всего летнего периода сохраняют свою привлекательность. Для 

фиксации  наблюдения с детьми различных периодов роста и развития растений 

создать фотоколлекцию. 

 

7. Результаты контрольной деятельности. 

          С мая 2019 года и в течение всего ЛОП осуществлялся текущий контроль по 

выполнению требований СанПиН по организации летней оздоровительной работы. 

Контроль осуществляла комиссия, в состав которой входили: заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, медицинская сестра, завхоз и педагоги ДОУ. 

Результаты контроля фиксировались в журнале контроля. Все замечания 

исправлялись в указанный срок. 

 

 

  

Выводы и рекомендации: 

Считать работу МБ ДОУ «Детский сад №153» в 2019 году 

удовлетворительной. 

 

Рекомендовано на следующий летний оздоровительный период 2020 года: 

1. Продумать ограждение огорода декоративным заборчиком с целью 

завершенности и эстетичности оформления (Ответственный: завхоз, старший 

воспитатель).  

2. Воспитателям высаживать на огороде растения, которые в течение всего 

летнего периода сохраняют свою привлекательность. Для фиксации  

наблюдения с детьми различных периодов роста и развития растений создать 

фотоколлекцию (ответственные: воспитатели групп) 

3. Изменить тематику оформления участков, добавить темы по профессиям, 

дизайну (ответственные: воспитатели групп) 

4. Пополнить необходимыми материалами и оборудованием творческие 

центры, создать картотеку прогулок на лето для всех возрастных групп 

(ответственный: старший воспитатель) 

 

 

 

 

Исполнитель: Осинцева Н.В., старший воспитатель 

 


