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Анализ летнего оздоровительного периода 2018 года
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Детский сад № 11 «Аленький цветочек»

Летняя оздоровительная работа осуществлялась в МБДОУ «Детский сад № 11
«Аленький цветочек» согласно плану, который был утвержден педагогическим
советом 30.05.2018 г.
Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2018 года
являлось: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом
их индивидуальных особенностей.
Задачи на летний оздоровительный период 2018 года были следующие:
С детьми:
1. Познавательно-речевое развитие
- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством
представлений о природе и человеке
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим
2. Физкультурно-оздоровительное развитие
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и
качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости)
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления
здоровья
3. Художественно-эстетическое развитие
- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров,
принимать участие в рассказывании знакомых произведений
- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной
передаче образов в рисунке, лепке, аппликации
- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в
разных видах деятельности
4. Социально-личностное развитие
- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия,
доброжелательность
- знакомить с правилами безопасного поведения
- воспитывать дружеский взаимоотношения в совместной игру
С сотрудниками:
1. Продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.
2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого
образовательного пространства.
С родителями:
1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах
организации летнего отдыха детей.
2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и
качеств;
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности;
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления
здоровья;

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством
представлений о природе и человеке
- знакомить с правилами безопасного поведения
-продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.
-продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах
организации летнего отдыха детей.
Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась всеми
сотрудниками ДОУ, была проведена работа по благоустройству территории: покраска
теневых навесов (полов), малых форм на участках и, обрезка сухих веток деревьев и
кустарников, разбиты цветники. Прогулочные веранды украшены различными
вертушками для игр (воспитатели: Козловская М.С., Коробкова Т.А.,Шимитенко
Н.Г.,Коренюк И.Н.,Мирошниченко Е.А.) На участках были созданы условия для
творческих игр детей, оборудованы веранды для организованной и свободной
деятельности детей: столы, скамейки, стулья. Закуплен выносной материал: машины,
куклы, вертушки, совки, ведра, кольцебросы, шашки, наборы для гольфа, настольные
игры. Воспитателями изготовлены пособия,
рули, кубики, бросовый материал (для
использования в строительных играх) песочные наборы, материал для спортивных игр,
бумагу, материал для лепки и рисования. Развешаны флажки и украшены веранды.
Для двигательной активности имеются велосипеды, самокаты. С целью
предупреждения травматизма, были проведены инструкции: по охране жизни и здоровья
детей на прогулочных площадках, Инструктаж педагогов, и младших воспитателей по
вопросам охраны жизни и здоровья детей на летних игровых площадках, при организации
летних праздников, игр, труда на огороде, по правилам оказания первой медицинской
помощи. С целью осуществления педагогического и санитарного просвещение родителей
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период были разработаны
рекомендации и оформлены в информационных родительских уголках: «Встречаем лето»,
«Осторожно насекомые!», «О пищевых отравлениях», «О детском травматизме и
опасности на дорогах», «Способы закаливания ребенка летом», «Оказание первой
медицинской помощи ребенку», «Адаптация к детскому саду», «Игры и забавы с водой и
песком, камнями, бросовым материалом» и т.д.
В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились беседы
с родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д. В связи
пожароопасной ситуацией родителям даны советы о безопасном и правильном обращении
с огнем и воздержании его разведения. Проведены 3 тренировки – эвакуации для
отработки алгоритма действий при пожаре.
Согласно приказа об организации работы летний период ДОУ перешёл на летний
режим работы с 1 июня 2018 года. Летними оздоровительными мероприятиями охвачено в
среднем 78 детей дошкольного возраста, основную часть времени дети проводили на
свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая деятельность, НОД по
двигательной деятельности организовывались на улице, соблюдался режим дня, с учётом
летнего периода:
·
утренний приём и гимнастика на воздухе,
· прогулки не менее 4 часов,
· закаливающие мероприятия,
· витаминизация и калорийность питания,
· физкультурные мероприятия,
· соблюдение питьевого режима,
Приоритетными направлениями на летний период были физкультурно оздоровительная работа и культурно - досуговая деятельность воспитанников.
В детском саду проводились следующие закаливающие процедуры: 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, игры с водой на свежем
воздухе, упражнения на профилактику плоскостопия и координацию движений.
Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми
средней и малой подвижности. Все оздоровительные мероприятия организовывались с
учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.
Культурно – досуговая деятельность воспитанников в летне-оздоровительный
период была разнообразной, содержательной, наполнена интересными делами,
мероприятиями, событиями:
– День защиты детей 1 июня 2018 года («Музыкальное доброе утро»,
инструктором по физифеской культуре Цибиной О.А. проведена общая зарядка –
флешмоб, с воспитанниками средней группы "Кораблик" и старшей группы "Белочка"
проведено музыкально -спортивное развлечение «Песни детства», на котором ребята
отгадывали загадки, танцевали,
участвовали в эстафетах, рисовали на асфальте.
Помогала ребятам сказочный герой -Пеппи Длинный Чулок. В подарок воспитанники
получили игры для прогулок и игры на свежем воздухе.
07 июня 2018 года у нас в детском саду для воспитанников состоялся концерт ансамбля
скрипачей Детской школы искусств г.Невельска. Обширная программа состояла из
интересной беседы ведущего в вплетением номеров: игры на фортепиано (исполнение
пьесок и композиций), исполнение песен с сопровождением скрипки, хореографических
номе.
В районном Доме культуры прошел конкурс «Звездный старт 2018».
От нашего детского сада в номинации "Художественное слово" приняли участие
воспитанники старшей группы "Белочка" - Лупан Даша и Тарабара Константин,
воспитанники подготовительной группы Тюгаева Даша, Калачикова Диана.
В номинации "Хореографическое
искусство"
и
"Вокальное
исполнительство"
поучаствовали воспитанники подготовительной группы "Буратино". Подготовили ребят к
конкурсу воспитатели Рыбаченко Н.В., Мирошниченко Е.А. и музыкальный руководитель
ГагаринаН.В. Все ребята получили Дипломы и грамоты участников районного
фестиваля.
8-9 июня 2018 года в нашем ДОУ были проведены тематические мероприятия,
развлечения, посвящённые Дню России. В них приняли участие дети подготовительной,
старшей и средних групп:
- конкурс рисунков на асфальте «Я и Родина моя!»
-непосредственно-образовательная
любимая Россия!"

деятельность

"Неповторимая,

самобытная,

моя

-«Русские народные музыкальные инструменты, промыслы» -тематические занятия,
выставка
Целью мероприятий являлось :воспитание у детей интереса, любви к Родине, чувства
гордости, воспитание уважительного отношения к символам страны: герб, флаг, гимн
России, воспитание любви и уважение к малой родине, доброжелательного отношения к
людям другой национальности, к обычаям, традициям и культуре другого народа.

Воспитанники подготовительной группы "Буратино" (воспитатель Щербакова Е.А.)
приняли участие в городском концерте с номером "Моя Россия"
13 июня 2018 года прошел день БДД, в ходе которого воспитанники просмотрели
видеоролики "Торорпыжка на дороге", поиграли в сюжетно-ролевые игры "Перекресток",
а воспитанники старшей группы "Белочка" (Воспитатель Коренюк И.Н.) приняли участие
в соревнованиях "Иван Иванович Мигалкин расскажет о правилах БДД". Ребята
закрепляли название дорожных знаков, правила езды на велосипеде, принимали участие в
играх-эстафетах.
15 июня 2018 года с воспитанниками детского сада проведены мероприятия, в ходе
которых ребята знакомились с обитателями морей и океанов, поиграли в игры "Море
волнуется", "Поймай рыбку!", "Загадки про обитателей моря". В интересной форме
проведена викторина "Что мы знаем о воде и как беречь природу!"
Воспитатели групп Салтыкова О.А. и Коренюк И.Н. так же познакомили детей с
поведением около воды, с правилами безопасного купания под присмотром взрослых.
Ребятам розданы альбомы-раскраски "Поведение около воды зимой и летом".
"Не играй со спичками-это опасно!" - под таким девизом 19 июня 2018 года прошли
мероприятия, посвященные правилам пожарной безопасности для детей.
Стоит ли
пытаться тушить пожар самостоятельно и кого позвать на помощь, если дома нет
взрослых. Кто такой пожарный и каким он должен быть? Следует ли на природе без
взрослых разводить костер?
На эти и другие вопросы проведена тематическая беседа с воспитанниками старшей
группы "Белочка" (воспитатель Коренюк И.Н.) и подготовительной группы "Буратино"
(воспитатель Щербакова Е.А.), а так же спортивные соревнования "Отважные пожарные".
18 июня 2018 года сотрудниками детского отделения
Невельской Центральной
библиотеки г. Невельска в детском саду с воспитанниками старшей и подготовительной
групп проведено тематическое занятие "Пушкинский день в России".
10 августа 2018 года сотрудниками детского отделения Невельской библиотеки для
воспитанников старшей и подготовительной групп проведено тематическое занятие о
творчестве Эдуарда Николаевича Успенского.
Лето — удивительная пора! Несомненно, лето ассоциируется у всех с отдыхом, в нашем
детском саду «Аленький цветочек» дети не только отдыхают, но и занимаются
творчеством. Дошкольные группы воплотили свои фантазии на асфальте и не только.
Воспитанники старшей группы "Белочка" (воспитатель Коренюк И.Н.) отразили свои
знания о правилах пожарной безопасности на асфальте, рисуя пожарные машины,
вертолеты и различные ситуации.
По территории детского сада проведена экскурсия "Цветники в саду", рассмотрены
различные цветы, произрастающие на клумбах: ромашки, ирисы, люмпены, лилии,
ноготки, анютины глазки, герань, петунии ,маргаритки, бархатцы и кусты сирени. На
мольберте, установленном на участке, дети нарисовали куст сирени посредством
нестандартного рисования ватными палочками, учились смешивать краски в палитре и
узнали новое слово"рисование на пленэре. Каждый воспитатель старается
так

организовать свои занятия, том числе и по изодеятельности, чтобы дети воспринимали
их как игру, развлечение. Рисовать с дошкольниками, одновременно развивая творческий
потенциал, способствуя их физическому оздоровлению и стимулируя желание творить.
28 июня 2018 года воспитателем старшей группы Коренюк И.Н. и инструктором по
физической культуре Цибиной О.А. проведены спортивные соревнования "Здоровым
будь,со спортом дружи!" Все дружно участвовали в эстафетах с воздушными шарами,
мячами, мешочками с песком и другим спортивным оборудованием. Проведена
тематическая беседа о спортивном оборудовании и необходимости укрепления своего
организма.
В детском саду 3 июля 2018 года с воспитанниками подготовительной группы "Буратино"
(воспитатель Коренюк И.Н.) проведена тематическая беседа "Правила поведения детей
при пожаре", разыграны тренировочные ситуации"Что ты будешь делать,если начался
дома пожар", "Как позвонить О1". Так же проведена экскурсия к уголку МЧС в фойе
здания, рассмотрены работы воспитанников по пожарной безопасности: рисунки,
плакаты,макеты.
Так же прошла тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников . Такие
отработки позволяют отработать у персонала навыки применения первичных средств
пожаротушения, умения быстро и грамотно организовать эвакуацию воспитанников и
сотрудников из здания.
23 июля по 27 июля 2018 года в детском саду проходила Неделя Безопасности!
25 июня 2018 года в рамках недели с воспитанниками подготовительной группы
"Буратино" проведена тематическая беседа "Осторожно, железная дорога!", рассмотрены
знаки и символы, предупреждающие человека об опасности.
Воспитателем подготовительной группы "Буратино" Коренюк И.Н. проведена
тематическая консультация с родителями воспитанников "Рекомендации родителям по
обучению детей БДД", распространены памятки "Сохрани жизнь ребенка, пристегни в
машине!", "Об использовании светоотражателей на одежде ребенка".
с 09.07.2018 г по 09.08.2018 г проведен месячник по безопасности движения на
железнодорожных переездах «Внимание, переезд!"
В рамках месячника проведены следующие мероприятия:
Беседы: «Безопасность на дороге»; «Где можно играть, а где нельзя», «Правила
поведения в транспорте»;
Консультации для родителей в группах по теме «Правила поведения на
железнодорожном транспорте», «Правила нахождения вблизи железной дороги»
Чтение художественных произведений, чтение сказок по ПДД, рассматривание
иллюстраций, заучивание стихотворений по теме, загадки про дорожные знаки и
транспорт.
Разработаны памятки «Правила безопасности на железной дороге», выпущены
буклеты

Викторина «Что я знаю о безопасности на железной дороге»
Просмотр мультфильма «Правила поведения детей на ж/д объектах»
Выставка детских рисунков на темы:
- Дорожные знаки.
- Безопасная дорога.
Изобразительная деятельность
Младшие группы:
Аппликация «Веселый поезд»
Средняя группа:
Рисование «Паровоз», аппликация «Станция"
Старшие группы - коллективная аппликация «Железная дорога», «Поезд из
Ромашково», постройка из конструктора «Мой город»
Игровые ситуации «Мы едем в поезде», «Железнодорожный переход»
Информирование родителей и размещение на сайте и информационных стендах
информации о программе «SafeTrain-берегись поезда» для мобильных устройств на базе
ОС Android.
С воспитанниками подготовительной группы "Буратино" (воспитатель Коренюк
И.Н.) 01 августа 2018 года проведены упражнения на профилактику плоскостопия и
укрепление свода стопы. Ребята ходили по обручу, "собирали " ногами платочек, катали
гимнастическую палку, упражнялись в скалолазании.
07 августа 2018 года в средней группе "Кораблик" (воспитатель Салтыкова О.А.)
проведена тематическая беседа с просмотром мультфильма "Уроки безопасности на воде"
11-12 августа 2018 года на стадионе ДЮСШ г.Невельска проходила Спартакиада
трудовых коллективов Невельского городского округа. От нашего детского сада приняли
участие Король Екатерина Александровна (2-е место - бег 2000м.) и Шадчнева Галина
Сергеевна (3-е место бег 400м.) в лично-командных соревнованиях по легкой атлетике.
Памятной плакеткой администрации Невельского городского округа отмечен трудовой
коллектив МБДОУ "Детский сад №11 "Аленький цветочек" за личный вклад в развитии
спорта.
Проведены мероприятия в рамках Дня Государственного флага Российской
Федерации – в фойе детского сада для воспитанников и родителей оформили книжно иллюстративную выставку «Великий флаг, Российский флаг».
Между детьми старших дошкольных групп на прогулке
рисунков на асфальте «Я и Родина моя!».

проведен конкурс

Была организованна выставка рисунков «Нарисуем флаг России». В
подготовительной и старшей группах прошёл праздник, посвящённый Дню Российского
флага. Каждая группа представила один из цветов Российского флага. При подъёме
Российского флага, дети прослушали гимн России. На протяжении праздника дети читали
стихи о Российском флаге, отгадывали загадки, играли в дидактические игры «Нашей
Родиной гордимся», «Флаг России». Просмотрели презентацию «День Государственного
флага Российской Федерации». В заключении праздника все группы на большом
эмоциональном подъёме прослушали и спели песню «Белый, синий, красный».
В течение летнего периода осуществлялось экологическое и познавательное развитие
детей: в огороде каждая группа отвечала за растения, посаженные на своей грядке:
капусту, свёклу, морковь, салат, кабачки и т.д. На своих участках ребята собирали мусор,
ухаживали за цветниками. Вместе с воспитателями участвовали в конкурсе на лучшее
благоустройство. Проведенные мероприятия являются частью системы эколого –
просветительской работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска, которую детский сад
осуществляет на протяжении пяти лет.
Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им
что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем
времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах еще долго
радовали детей.
В июле начался набор детей в ясельные группы. В уголках для родителей
воспитатели Козловская М.С., Каблукова Л.А.,
разместили материал по адаптации
детей «Портрет ребёнка, поступившего в детский сад»- особенности аппетита, сна,
эмоционального состояния ребенка в период адаптации к детскому саду.
«Кому легко, а кому трудно» - причины трудной адаптации и «Чем могут помочь
родители?» -комплекс мер по смягчению адаптивного периода, практическая помощь в
преодолении стресса у детей раннего возраста.
Наблюдая за процессом адаптации, воспитатели отмечали результаты своих
наблюдений, проводили индивидуальную работу с родителями. Впервые дни посещения
детского сада родители оставляли своих детей на 2-3 часа. Некоторые родители до начала
посещения детьми детского сада приводили их на участок во время прогулки и наблюдали
за играми детей, а потом и сами присоединялись к ним. Таким образом, происходило
постепенное привыкание детей к детскому саду.
В августе 2018 г. коллектив детского сада принял участие в районном конкурсе на
лучшее благоустройство территории образовательных учреждений. Воспитателями
изготовлены новые интересные постройки, нарисованы классики, обустроены цветники,
клумбы, территория огорода.
Коллектив занял 3 место среди 8 участников района.
По наиболее интересным мероприятиям за летний оздоровительный период
имеется информация на сайте.
В течение дня соблюдался питьевой режим.
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В основном, болели дети групп раннего возраста, не прошедшие адаптационный период.
В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:
• Повысились функциональные возможности организма;
• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, творчеству,
познанию;
• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения,
желание беречь её и заботиться о ней;
• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.
С педагогами проведены консультации :
Календарь летних народных праздников, развлечений.
Профилактическая гимнастика (улучшение осанки, улучшение зрения, профилактика
плоскостопия)
Пособия и игры для прогулок летом
«Игры по обучению ЗОЖ»
«Игра как средство общения дошкольников»
«Я леплю из пластилина»
«Тестопластика детям»
«Хороводные игры для детей с музыкальным сопровождением»
«Мини-проекты в летний период»
«Развитие художественно-эстетических навыков изодеятельности на прогулке»
С родителями воспитанников проведены беседы и размещен консультативный материал
по вопросам:
«Детям о ВИЧ. Как доступно рассказать ребенку об опасности вируса иммунодефицита.»
«Памятка велосипедисту», памятка "Правила безопасности на железнодорожных путях",
«Памятка для детей о поведении на воде в летний период», «Профилактика
плоскостопия", «Когда учить детей пожарной безопасности?», «Стоп-москитная сетка!»,
«Правила поведения при купании!»,» Памятка для родителей по безопасности дорожного
движения», «Поведение около воды зимой и летом", "Подвижные игры с детьми
дошкольного возраста", "Закаливание ребенка" и др.

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в ДОУ
прошла достаточно успешно.
Запланированные мероприятия по летней –
оздоровительной работе реализованы.
Однако следует продолжить благоустройство территории и участков ДОУ, для
двигательной активности детей на групповых участках продолжать пополнять
стандартным и нестандартным оборудованием.

