
Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 

 

Летняя оздоровительная работа 2017-2018 учебного года в ДОУ 

осуществлялась  по плану, утвержденному на педсовете от 30.05.2018 года. 

План воспитательно-образовательной работы был построен на основе 

комплексно-тематического принципа…….(одна неделя – одна тема, все 

занятия посвящены одной теме), в рамках интеграции всех образовательных 

областей, которые обеспечивали решение задач летнего периода с учетом 

основных направлении развития.  Содержание педагогического процесса 

осуществлялось в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. Основной формой работы с детьми была игра. В сетке занятий 

ЛОП - занятия художественно-эстетического цикла: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, синтез спортивных и музыкальных 

развлечений. 

В отчетный период деятельность педагогического коллектива была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Создание условий обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Продолжать формирование предметно развивающей среды с целью 

укрепления физического и психического здоровья, детей. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

воспитанников 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, 

повышение уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и 

трудовой деятельности. 

3. Увеличение числа родителей в участии в образовательном процессе 

ДОУ. 

Т.к. в течение ЛОП большую часть дня малыши проводят на улице, и 

даже занятия целесообразно проводить на свежем воздухе, естественно, 

встает необходимость создания условий для поддержания детской 



инициативы, игры. Одно из условий: создание развивающей среды  вне стен 

корпусов, ведь вся жизнь кипит на прогулочных участках.  

Встал вопрос: как же оформить наши прогулочные веранды? 

Интересный опыт по оформлению прогулочных веранд был 

подсмотрен у коллег из ДОУ № 12 г.Курска. Так называемые тематические 

веранды. Тематические прогулочные веранды создают условия для игр, 

познавательного развития и социализации детей. В свободной игровой 

деятельности на верандах дошкольники учатся самостоятельности, общению, 

проигрывают различные ситуации из жизни, знакомятся с бытовыми 

премудростями. Так, в группе Семицветики оформлена гостиная с местом 

для чаепития, в группе «Ромашки» - зона отдыха с мягкими подушками, 

ковриками, на веранде группы «Птенчики» - бутафорский привал. На 

площадках перед верандами групп компенсирующей направленности цветы 

ромашки и васильки несут развивающую нагрузку для коррекции 

звукопроизношения. На многих площадках нанесены лабиринты, классики.    

Лето – благоприятное время для развития познавательных 

способностей дошкольников, вся природа цветет, наполняется пением птиц, 

жужжанием насекомых, запахом цветов. Начатая в прошлом году работу по 

созданию экологической тропы была продолжена и в этом ЛОП. Все видовые 

точки в связи с движением кадров вновь были закреплены за педагогами. 

Благодаря усилиям педагогов и родителей группы «Буратино» дало 

отличный урожай «Кубанское подворье». Совместными усилиями начата 

работа по закладке спортивно-туристической точки «Шервудский лес». 

Приведен в порядок «Японский сад» - спасибо педагогу группы «Радуга» 

Фоминой И.Н. и родителям. Кроме того, на участке каждой группы силами 

педагогов и родителей разбиты клумбы, хотелось бы отметить группы 

«Почемучки», «Ромашки», «Знайки». Их клумбы и в течение года радуют 

глаз.    

Еще одно из условий качественной организации ЛОП является -  

строгий контроль за организацией питания воспитанников. 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.Выдача пищи проходила согласно режиму питания, составленного на 

летний оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема 

пищи в группе, эстетика организации питания. 

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, пешеходных прогулок и 

экскурсий. 

Каждое утро все дети собирались в 8-00 утра на общую утреннюю 

зарядку, в течение дня проводились подвижные и малоподвижные игры, 

спортивные игры, эстафеты.  

Были созданы условия для закаливания: выносные бассейны, водные 

процедуры после прогулок в группах, дети находились на прогулке в одежде 

одного слоя, панамках для приятия солнечных и воздушных ванн в течение 

дня, под строгим контролем медицинской сестры. 

В течение лета администрацией ДОУ осуществлялся оперативный 

контроль по выполнению требований СанПиН по организации физкультурно 

– оздоровительной работы (утренний прием, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, закаливание, проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений). 

Этот ЛОП запомнился детям самым первым летним днем – Днем защиты 

детей. Именно этот день  прошел под девизом «Дети – не гости, а хозяева 

детского сада». В основу концепции праздника с успехом была положена 

педагогическая технология «Клубный час» Н.В.Гришаевой, предполагающая  

самоопределение ребѐнка в выборе различных видов деятельности. На 

территории детского сада в течение всего дня были организованы площадки 

активностей («Клубы по интересам»). Ребята согласно своим интересам и 

потребностям могли посетить Лабораторию сумасшедшего ученого, мастер-

классы «Ниткография», «Роспись бумажных тарелочек», «Роспись на 

камнях», «Талисман» и т.д. В свои рюкзачки дети сложили результаты своего 

труда - поделки и рисунки, талисманы. 

Родителей и детей на входе в детский сад встречали педагоги в образе 

«парижанки», т.к.  праздник День защиты детей родом из Франции. 

Родителям было предложено выразить свое отношение к празднику, все 

цитаты и пожелания были собраны в одно большее «Солнце счастья». А дети 

проявили свои цветовые предпочтения в форме нетрадиционной техники 

рисования – кляксографии.       

Во всех группах детского сада прошли познавательные квесты. Так, для 

детишек младшего возраста была организована квест-игра «Найдем 

колобка». Ребята старших групп, отгадывая непростые загадки и находя по 

карте ориентиры, искали потерянную «Книгу сказок». Воспитанники 



подготовительной к школе группы, выполнив все задания, отыскали сундук с 

самым ценным «сокровищем» -  Книгой Знаний. 

Родители и дети получили  массу положительных эмоций и позитива. 

Также всем ребятам и родителям запомнилась «Пиратская вечеринка» и 

«Прощание с летом».  

Летом был запущен проект «Эколята-дошколята», за разработку 

экологического стенда педагоги награждены грамотой Управления. 

Завершила ЛОП фотовыставка «Как я провел лето». 

В течение августа проводилась активная работа по подготовке к новому 

учебному году. К 1 сентября во всех группах имеется полностью 

оформленная документация воспитателя, педагогами каждой группы 

разработаны рабочие программы, что позволило нам успешно начать новый 

учебный год. Полностью оформлен сайт ДОУ. 

   Все группы к новому учебному году готовы в соответствии с ООП ДО 

МДОБУ детский сад № 140 г.Сочи, с ФГОС ДО. 

 Вывод: Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя 

оздоровительная компания в ДОУ прошла достаточно успешно. По 

объективным причинам, связанным с летним отпуском специалистов, 

движением кадров не все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе были реализованы. Но есть и приятные новости: в 

наш коллектив влились специалисты высокой квалификации, что позволит 

нам достигнуть новых успехов.   

 


