
 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ромашка» 

Аналитический отчет о летней оздоровительной работе за 2021 год 

          Лето - это своеобразный мостик между завершившимся и будущим 

учебными годами. Летний период играет весомую роль в оздоровлении ребят. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, самочувствия.  

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольного учреждения, особенно в современных условиях.  

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период – это совместными усилиями педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала создать максимально эффективные условия для 

общего оздоровления, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников в летний период, а также способствовать 

эмоциональному, личностному и познавательному развитию ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. В летний 

оздоровительный период коллектив детского сада ставил перед собой 

следующие задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей; их нравственное и эстетическое воспитание; 

развитие любознательности и познавательной активности; формирование 

культурно – гигиенических, трудовых навыков и навыков безопасного 

поведения у детей. 3. Повышать профессиональное мастерство педагогов, 

интегрировать всех специалистов в рамках единого образовательного 

пространства. 4. Создавать условия для закаливания детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), 

способствовать их физическому развитию путём оптимизации двигательной 

активности каждого ребенка. 5. Прививать любовь к природе, воспитывать 

бережное отношение к ней, формировать начальные экологические знания. 6. 



Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду.  

На основании приказа «Об организации работы в летний оздоровительный 

период 2020 г.», проведены инструктажи работников учреждения по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ и на площадке, о предупреждении отравлений 

детей ядовитыми растениями и грибами, о правилах поведения на воде, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по пожарной 

безопасности, по предупреждению детского травматизма и оказанию первой 

медицинской помощи, по профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) были 

организованы: 

— регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников, 

проведение профилактических мероприятий с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

— высокое качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной 

гигиены; 

— отмена массовых мероприятий (праздников и развлечений). 

Для успешной летней оздоровительной работы были созданы оптимальные 

условия, обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке, и в 

помещениях. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе, с этой целью 

утренний прием осуществлялся на прогулке, увеличилась длительность 

прогулок. 

Воспитатели организовывали наблюдения, игры на воздухе. На каждую 

прогулку планировали подвижные и малоподвижные игры, эстафеты на 

воздухе разной степени подвижности. Использовалось спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. С 

учетом погодных условий проводились игры с водой и песком, босохождение. 

Контролировалось время, продолжительность проводимых подвижных игр 

(игры высокой двигательной активности проводились в начале прогулки, 

когда солнце не сильно припекало). Соблюдался питьевой режим. 

С детьми проводились профилактические беседы-занятия по блокам «ОБЖ», 

гигиене. 



       После тихого часа в группах проводились гимнастики пробуждения с 

использованием дорожек здоровья и комплексов упражнений. 

Под особый контроль со стороны администрации и медсестры было взято 

соблюдение санитарного состояния групп и других помещений детского сада. 

Особое внимание уделялось вопросам качества дезинфекции и уборки 

помещений, соблюдение личной гигиены; организации питания детей в ДОУ, 

хранению продуктов питания, технологии приготовления пищи, выдаче пищи 

на пищеблоке и в группах, чистоте посуды, сервировке стола. Выдача пищи 

проходила согласно режиму питания.  

      Были организованы и проведены досуговые мероприятия для 

воспитанников всех возрастных групп:  «День защиты детей», спортивные 

соревнования «Спортландия», праздник «День Нептуна», развлечение 

«Солнышко лучистое, в гости приходи», развлечение «Бал цветов», 

драматизация сказок. 

Проводились беседы и конкурсы рисунков по безопасности. 

Был проведен комплекс закаливающих мероприятий как на улице (на 

участках) так и в группах: бодрящая утренняя гимнастика на свежем воздухе 

– залог хорошего настроения и бодрости на весь день. Дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, воздушные ванны, обливание рук, 

обширное умывание, босо хождение по тропе здоровья, самомассаж не только 

укрепляют здоровье, но и прививают детям привычку вести здоровый образ 

жизни. Основными средствами оздоровления выступали естественные 

факторы: солнце, воздух, вода. Для укрепления здоровья детей в летний 

период с использованием естественных, природных, целительных факторов 

проводилась профилактика и коррекция здоровья детей в игровой форме на 

зеленом газоне. Основными целями организации данной работы являются: 

профилактика плоскостопия; улучшение координации движения; улучшение 

функции дыхательной системы; повышение сопротивляемости 

инфекционным заболеваниям; улучшение эмоционально - психического 

состояния детей; приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Так же особое внимание уделялось опытно- экспериментальной деятельности. 

Воспитанники познавали мир через труд, занятия, наблюдения за природой. 

       Основными формами информирования родителей по организации единого 

подхода к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи выступили сообщения, 

буклеты, стендовая  и электронная информация: «О летнем отдыхе», «Летняя 

безопасность», «Воспитываем грамотного пешехода», «Требования к одежде 

детей в летний период», «Осторожно, клещи!», «Оказание первой помощи при 

укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе». 



Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Новая 

коронавирусная инфекция COVID-19», «Профилактика коронавируса», «Что 

надо знать о коронавирусе», «Гигиена при коронавирусе». 

На сайте ДОУ были размещены фоторепортажи о летнем отдыхе детей. 

        Таким образом, летнюю оздоровительную работу можно считать 

удовлетворительной, а цель и задачи работы выполненными. 

 

Подготовила: старший воспитатель                    Кокина А.В. 
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