Анализ
летней оздоровительной работы
МАДОУ «Детский сад № 305»
2020-2021 учебный год
В МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми летне-оздоровительная работа в период 2020-2021
учебного года проводилась согласно утвержденному плану и была направлена на решение
следующих задач:
 создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, психического и
социального здоровья воспитанников;
 развитие познавательного интереса через организацию разных видов детской деятельности;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах
разностороннего развития детей в летний период;
 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей (законных
представителей) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей в летний период,
привлечение родителей воспитанников к участию в образовательной деятельности и
реализации плана по оздоровлению детей в ДОУ на основе педагогики сотрудничества.
На протяжении всего летне-оздоровительного периода с воспитанниками ДОУ
систематически проводилась организованная деятельность, направленная на развитие физических,
творческих и познавательных способностей детей. Педагогами ДОУ были проведены праздники,
досуги и развлечения: «День защиты детей», «День здоровья», «День Российского флага», «Мир
профессий», «День рождения Чебурашки», «День мыльных пузырей» и другие, которые
способствовали формированию положительного эмоционального настроя у воспитанников.
Стимулировать интерес к спорту, сформировать чувство здоровой конкуренции было
возможно благодаря проведению летней спартакиады и конкурсов «Скиппинг», «Vцель» и
«ProМяч» в рамках проекта «12 месяцев -12 конкурсов».
Участники квест-игр «В поисках золотого ключика», «В гостях у старичка Лесовичка» и
интерактивной игры «Что? Где? Когда?» успешно продемонстрировали свои знания и умения
работать в команде.
В рамках тематической недели "Пермь безопасная" состоялась встреча воспитанников с
сотрудниками ГИБДД г. Перми Мустафаевым Алискером Олеговичем и Каюмовой Татьяной
Александровной, которые познакомили детей с особенностями работы инспектора ГИБДД,
напомнили им ПДД, разобрали ситуации-ловушки на дорогах, проиграли в обучающие игры.
С целью предупреждения несчастных случаев была проведена акция "Безопасное окно". Дети
совместно с педагогами подготовили листовки, напоминающие об опасности открытых окон, и
раздали их жителям нашего района. Традиционным для детского сада стало участие в акции
«Собери ребёнка в школу», которая прошла при поддержке пермского филиала благотворительного
фонда «Я помогаю детям».
Укрепление здоровья воспитанников осуществлялось путем создания следующих условий:
 соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических требований;
 обеспечение максимального пребывания детей на свежем воздухе;
 соблюдение питьевого режима;
 организация закаливающих мероприятий с использованием естественных факторов;
 регулярное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных игр и
упражнений на свежем воздухе.
В летний период воспитанники ДОУ активно принимали участие в мероприятиях разного
уровня: городской «Фестиваль звёзд», всероссийский фестиваль «РобоЧадо», «Форум юных
исследователей и коллекционеров».
Расширение у воспитанников представлений об объектах живой и неживой природы через
практическое самостоятельное познание проходило через реализацию проекта «Летняя
лаборатория. Результатом работы явились сформированные у детей знания о свойствах воды, песка,
различных материалов, знакомство с физическими явлениями в природе, умение детей читать
алгоритмы.

Реализация проекта «Наш огород» дала возможность воспитанникам ДОУ принять участие
в посадке таких овощей, как картофель, кабачок, томат, перец, и далее наблюдать за их ростом. В
связи с богатым урожаем кабачков решено откликнуться на официальный запрос работников
Пермского зоопарка и организовать в сентябре 2021 года акцию «Поможем животным нашего
зоопарка».
Таким образом, грамотно спланированная работа с воспитанниками и проведение различных
мероприятий позволило решить целый комплекс воспитательных задач – нравственных,
интеллектуальных, задач физического и эстетического воспитания, а также способствовало более
легкой адаптации воспитанников в группах раннего и младшего возраста.
В июне 2021 г был проведен традиционный смотр участков «Вот так клумба! на лучшее
оформление к летнему сезону. Педагогами, совместно с родителями, были подготовлены
прогулочные участки ДОУ для проведения оздоровительных мероприятий, развития творческих
способностей и самостоятельной деятельности детей в летний период. Многие участки были
тематически оформлены, украшены разнообразными клумбами с цветами, в оформлении которых
использовался природный материал, было обновлено оборудование и постройки, подготовлен
выносной материал.
Для повышения компетентности педагогов и их информированности были проведены
консультации: «Нестандартное оборудование на прогулке в летний период», «Особенности работы
с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» , «Психологическое обеспечение
адаптационного периода ребенка в ДОУ» .
Для психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период в информационных уголках групп и официальной группе ВК
были размещены консультации «Воспитываем у детей правила личной безопасности на улице»,
«Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ» и памятки «Не оставляйте детей вблизи водоёмов»,
«Осторожно открытые окна». На территории ДОУ оформлены уголки гражданской защиты.
В летний период в семейной онлайн-викторине "Фестиваль сказок" приняли участие
семейные команды, которые отвечали на самые разнообразные вопросы по сказкам, искали ответы
в мультфильмах и зашифрованных картинках, разгадывали ребусы, слушали музыкальные загадки.
Из числа административно-хозяйственных работ за летний период выполнены следующие:
 получено положительное экспертное заключение программы Развития ДОУ на 20212024г.г.;
 устранены предписание Обрнадзора и Роспотребнадзора;
 оформлены интерактивные стенды и панели по ПДД;
 установлены проектор и экран в музыкальном зале корпус 1;
 проведено озеленение территории ДОУ, оформлены цветники;
 завезены песок и земля;
 проведён косметический ремонт коридоров и фойе всех зданий ДОУ;
 сделан капитальный ремонт тамбуров группы № 1 корпусе 1 и частичный косметический
ремонт групп.
Таким образом, работу в МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми в летний оздоровительный
период 2020-2021 учебного года можно считать удовлетворительной.
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