
Анализ выполнения комплексного плана работы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №  107» 

за летний оздоровительный период 2017 года 

 

Летний оздоровительный период в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 107» осуществлялся на основании комплексного 

плана работы МБДОУ. Перед коллективом были поставлены следующие 

задачи: 

1.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма 

2.Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление  и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности,  инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3.Создание комфортных условий для физического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребенка. 

4.Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

соответствующими материалами и оборудованием 

5.Повышение профессионального мастерства педагогов  

интегрирование всех специалистов в рамках единого образовательного 

пространства. 

6.Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 В план  включены такие направления  работы, как физкультурно-

оздоровительные профилактические мероприятия, организационно-

методическая работа с педагогами и детьми, вопросы взаимодействия с 

родителями. 

 Организация летней  оздоровительной работы в ДОУ начинается с 

издания приказов, проведения инструктажей по технике безопасности и 

вопросам охраны жизни и здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, экскурсий, ознакомления с нормативно-правовыми 

документами и методическим обеспечение воспитательного  процесса в 

летний период. 

 

 С детьми, посещающими детский сад в летний период велась активная, 

разносторонняя работа. 

МБДОУ было переведено на режим дня в соответствии с теплым периодом 

года. 

 Прием детей, утренняя гимнастика, спортивные досуги и другая 

образовательная деятельность организовывалась преимущественно на 

свежем воздухе. 



 Утренняя гимнастика на свежем воздухе проводилась инструктором по 

физкультуре с  использованием подвижных игр, танцевальных движений под 

музыку, оздоровительного бега. 

 Педагогами дошкольного образовательного учреждения в течение 

всего летнего оздоровительного периода проводились такие закаливающие и 

профилактические мероприятия, как: 

 -обширное умывание; 

 -гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 

 -обливание ног детей; 

 -дневной сон при открытых окнах; 

 -солнечные и воздушные ванны; 

 -босохождение; 

 -максимальное пребывание детей на свежем воздухе в облегченной 

одежде. 

 Питание в данный период было организовано по летнему 10-дневному 

меню с включением соков, фруктов, свежих овощей. 

 Развитию познавательной активности дошкольников способствовали 

правильно организованная поисково-исследовательская деятельность и 

детское экспериментирование. Во время прогулок дети под руководством 

воспитателей проводили опыты с водой, песком, землей, наблюдали за 

объектами живой и неживой природы. 

 Для организации интересной и содержательной прогулки 

воспитателями использовался выносной материал и игровое оборудование: 

атрибуты к сюжетно-ролевым и подвижным играм, бытовые игрушки, 

оборудование для игр с песком и водой, выносились настольные игры,  

материал для труда (лейки, лопатки, ведерки), для изобразительного 

творчества (мелки, цветные карандаши, краски). 

 Организуя наблюдения с детьми на прогулках, воспитатели знакомили 

их с характерными отличительными признаками летнего сезона, 

воспитывали способность любоваться красотой родной природы. 

 Педагоги уделяли внимание в летний период трудовому воспитанию 

детей. Так, организуя работу на цветочных клумбах и в огороде, воспитатели 

учили детей правильно ухаживать за цветочными и огородными культурами, 

поливать их, пропалывать сорняки, убирать сухостой и т.д. И, несмотря на 

переменчивую летнюю погоду, всем группам удалось сохранить клумбы в 

хорошем, ухоженном состоянии. 

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми было 

составлено воспитателями с учетом характерных особенностей летнего 

периода. В планы включались утренние беседы, проведение прогулок, 



досугов и развлечений, организация дидактических игр, изготовление 

поделок из природного материала, чтение художественной литературы. 

 В течение лета для детей была организована  культурно-досуговая 

деятельность, в ходе которой педагогами МБДОУ № 107 были проведены 

следующие мероприятия: 

 -1 июня в МБДОУ был организован праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей «Как прекрасен этот мир»; 

 -была проведена выставка детских и коллективных работ ко Дню 

защиты детей «Детство-прекрасная пора!»; 

 -развлечение для детей старшего дошкольного возраста «День 

рождения А.С.Пушкина»;  

 -проведение праздника День России» 

 -просмотр кукольного спектакля  «Дядя Степа - постовой» 

 -развлечение по правилам дорожного движения на тему «Добрая 

дорога детства» 

 -проведение выставки детских и коллективных работ ко Дню любви 

семьи и верности  «Моя семья!» 

 -спортивное развлечение «Летняя олимпиада»; 

 -праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности»; 

 -спортивно-развлекательное мероприятие « Лето красное»; 

 -спортивно-развлекательное мероприятие «День путешественника»; 

 -культурно-досуговое  мероприятие «День Российского флага»; 

 -культурно-досуговое  мероприятие «До свидания, Лето» 

 В гости к ребятам приезжали артисты Курского театра кукол, театра-

студии «Малыш» и других театральных коллективов. 

 На протяжении летнего оздоровительного периода велась работа по 

взаимодействию педагогов с родителями. 

 В каждой возрастной группе в родительском уголке была размещена 

следующая информация: 

 -режим дня в летний период; 

 -расписание совместной деятельности педагогов и детей; 

 -двигательный режим в   летний период 

 -рекомендации по организации жизни детей летом (профилактика 

солнечного удара, профилактика кишечных заболеваний, оказание первой 

медицинской помощи ребенку, организация летнего отдыха детей); 

 -консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация 

ребенка в условиях детского сада» 

 Медицинскими работниками МБДОУ для родителей были 

подготовлены памятки на темы: «Профилактика солнечного теплового 



удара», «Профилактика кишечных инфекций», «Организация питания 

ребенка летом». 

 Родители принимали участие в озеленении  клумб, оборудовании 

участков, в конкурсах и развлечениях детей.  

 

 


