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 Аналитический отчет 

 о проведении  летней оздоровительной компании  

в МБДОУ д/с № 63 за 2018-2019 учебный год 

 
  Перед  педагогическим коллективом в летний оздоровительный период 

была поставлена цель: создание условий для оздоровления через реализацию 

системного подхода к сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников. Достижение поставленной цели решалось через следующие 

задачи: 

1. Использовать накопленный двигательный и социальный опыт детей для 

сохранения здоровья. 

2. Обеспечить положительный эмоциональный климат и психологический 

комфорт воспитанников. 

3. Создать условия для детской исследовательской деятельности в области 

экологического воспитания дошкольников в условиях ДОУ.  

 

В течение летнего периода в ДОУ оздоравливалось 313 человек. Режим  дня 

на летний оздоровительный период был приведен в соответствие с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 Увеличилось время пребывания детей на воздухе, сократилось количество 

НОД. Двигательный режим осуществлялся с учетом возраста детей и состояния 

их здоровья. Использовались все формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой, подвижные игры, спортивные 

развлечения, праздники и соревнования. Одним из важных элементов в режиме 

дня является самостоятельная двигательная деятельность детей.  Для обеспечения 

достаточной двигательной активности  широко использовалось оборудование 

спортивных площадок, физкультурные пособия,  самокаты, двигательные 

игрушки и т.д. 

Питание детей осуществлялось в соответствии с меню и с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Соблюдался питьевой режим. 

Образовательная деятельность воспитанников осуществлялась в 

соответствии с планом летней оздоровительной работы по пяти образовательным 

областям: 

 физическая, 

 познавательная, 

 социально-коммуникативная, 

 речевая, 

 художественно-эстетическая. 

Формы взаимодействия  педагога с воспитанниками: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД), 

 групповая и подгрупповая при проведении режимных моментов, 

 индивидуальная. 
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  Большое внимание отводилось игре, как ведущему виду детской 

деятельности. В игре дети закрепляли правила безопасного поведения на дороге, в 

общественном транспорте, пожарной безопасности;  учились проявлять волю, 

выдержку, взаимопомощь, умение договариваться и т.д.  

  Для того чтобы разнообразить жизнь детей, сделать её интересной, а также 

дать возможность детям проявить свои способности, умения и знания, педагоги 

организовывали разнообразную познавательно-развивающую работу: проводили 

тематические беседы, наблюдения, экскурсии. 

 Для обогащению знаниями по вопросам работы с детьми в летний 

оздоровительный период в методическом кабинете подбиралась необходимая 

литература. Для педагогов были проведены стендовые и групповые  консультации 

на темы: 

 «Оптимизация условий пребывания детей в  период адаптации» - Щербина 

Л.Г., педагог-психолог; 

 «Организация физкльтурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ в летний 

период» - Семенченко Л.Ю., инструктор по ф/к; 

 «Организация прогулки в летний период» - Бесштанова Т.В., ст. воспитатель; 

 «Организация закаливающих процедур в зависимости от температурного 

режима» - Самойлик Т.Б., медицинская сестра; 

 «Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах» - Самойлик Т.Б., 

медицинская сестра; 

 «Оказание помощи при пищевом отравлении»  - Самойлик Т.Б., медицинская 

сестра; 

 «Осторожно! Ядовитые грибы, плоды и ягоды!» - Самойлик Т.Б., медицинская 

сестра; 

 «Учебный год не за горами» (подготовка групп к смотру-конкурсу  

«Готовность групп к новому учебному году» - Левченко Л.Ю., зам. зав. по 

ВМР. 

  В течение летней оздоровительной работы с родителями вновь 

поступивших детей проводились индивидуальные консультации педагога-

психолога и воспитателей, оформлялись информационные стенды: «Счастливое 

детство», «Учимся играя», «Остравок безопасности».   

Педагоги, воспитанники и их родители активно участвовали в творческих 

выставках, организованных в ДОУ: «Путешествие по произведениям А.С. 

Пушкина и К.И. Чуковского»; «Моя Россия, моя страна»; «День семьи, любви и 

верности»; «День Государственного флага России».  

Принимали активное участие в подготовке и проведении уроков 

безопасности, праздников, развлечений и акций:  

 Совместный с ВДПО занятие  по пожарной безопасности  

 праздник ко «Дню защиты детей»,  

 летние спортивные соревнования, 

 музыкально-литературная гостиная «Пушкинский день – День русского 

языка», 

 квест-игра «День флага России», 
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 Праздник «День Нептуна», 

 Экологическая акция «День добрых дел».   

Педагоги и воспитанники детского сада активно участвовали в конкурсах на 

различных уровнях. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что жизнедеятельность  

воспитанников в летний оздоровительный период в ДОУ организована в 

соответствии с требованиями,  предъявляемыми  законодательством к  

дошкольному образованию. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности установлены в соответствии с  санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Проведенные физкультурно- 

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия способствовали  

укреплению психо-физического здоровья  воспитанников и подготовке их к 

новому учебному году. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 63                             ___________         М.А. Захарова 


