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Анализ летней – оздоровительной работы за 2019-2020 учебный год 

МДОУ «Детский сад №15» Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

создано 29.10.2015 года на основании решения Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района №931/102-04. Согласно 

постановлению администрации   Энгельсского муниципального района     

№6366   от  30.12.2015г. Учредителем является Комитет по образованию 

ЭМР Саратовской области.  

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное введено в 

эксплуатацию в 2016 году. Общая площадь 4859,3 кв.м. Расположено в 

районе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трасс. 

Территория учреждения озеленена насаждениями  имеет 12 групповых 

прогулочных участков. На  территории дошкольного учреждения имеются 

необходимые детские постройки, песочницы, веранды, места для активных 

игр и отдыха детей, также на территории расположены 2 спортивные 

площадки со спортивным оборудованием, с  мягким цельным резиновым 

покрытием. Вблизи дошкольного учреждения расположена городская 

поликлиника №1, перинатальный центр, городская больница №1, ДК 

«Дружба»,  спортивный стадион, МБОУ ООШ № 3, школа искусств №4.  

Лицензия на образовательную деятельность - серия 64Л01 № 0002588, ОТТ 

09.08.2016 года, выдана Министерством образования Саратовской области. 

Лицензия разрешает осуществление образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 С целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности дошкольного учреждения, включения его в 

единое образовательное информационное пространство подключен и 

эффективно используется Интернет, что способствует улучшению качества 

работы ДОУ. Постоянно действует официальный сайт 

http://mbdoy15eng.my1.ru/, имеется электронная почта mbdoy15engels@mail.ru  

В МДОУ «Детский сад №15» разработана основная 

общеобразовательная программа. Обязательная часть Программы 

представлена комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 

336 с. 4 изд-е, перераб. и доп. Программа предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО), с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие.  

С целью обеспечения полноценной организации образовательного 

процесса в Программе прописана часть, формируемая участниками 

http://mbdoy15eng.my1.ru/
mailto:MBDOY15Engels@mail.ru
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


образовательных отношений, которая предполагает реализацию 

педагогическим коллективом МДОУ «Детский сад № 15»  парциальных 

программ и технологий. 

В летний оздоровительный период педагогический коллектив МДОУ 

«Детский сад №15» поставил перед собой следующие задачи: 

 Создавать комфортные условия для физического, психического, 

умственного, художественно-эстетического развития каждого ребенка 

в летний период с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

 Организовать систему мероприятий направленных на осознанное 

отношение воспитанников в соблюдении правил  безопасности на 

дороге, игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой деятельности.  

 Продолжать работу по познавательному развитию детей (проведение 

опытов, наблюдений, поиск информации и т.п.); проектно-

исследовательской деятельности. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

В рамках решения задачи по охране и укреплению здоровья детей в 

летний оздоровительный период в учреждении были проведены следующие 

мероприятия: 

- утвержден режим пребывания детей на теплый период года, с учетом 

повышения двигательной активности детей; 

- проводились закаливающие и профилактические мероприятия: обширное 

мытьё; гигиеническое мытьё ног; гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; сон при открытых окнах; солнечные и воздушные ванны; 

босохождение по дорожкам здоровья; проведение приема детей, утренней 

гимнастики свежем воздухе. 

С целью  формирования у детей культуры безопасного поведения с 

детьми были запланированы и проведены: беседы о правилах поведения на 

дороге и в природе, с использованием художественной литературы, 

создавались игровые ситуации с проблемными ситуациями, требующие 

определенного решения. Дети совместно с родителями и педагогами 

нарисовали рисунки о правилах поведения на дороге, о том как им нравится 

лето, чем занимаются в летний период, которые были выставлены в холле 

дошкольного учреждения и пр. 

Для решения задачи по совершенствованию у детей развития 

психических процессов мышления, речи, воображения с детьми проводились 

опыты с водой, песком, ветром. Во всех возрастных группах педагоги 

организовали проектную деятельность. Проектная деятельность в виде 

образовательных проектов, в которых участвовали дети, педагоги и 

родители. Поисково-исследовательская деятельность  проводилась на 



территории детского сада, на метеостанции созданной руками педагогов и 

родителей ребята проводили опыты, следили за изменениями погоды, за 

насекомыми. 

На территории МДОУ «Детский сад №15» в летний период были 

разбиты цветники, огород, педагоги учреждения могли наблюдать с детьми 

за ростом и цветением растений в цветнике, ухаживали за овощами на 

огородных грядках расположенных на огороде «Звездочет».  

В летний оздоровительный период с детьми было организовано и 

проведено: Фестиваль ВФСК «ГТО» «Мы на солнце загораем, ГТО мы 

выполняем», спортивное развлечение «В бадминтон играем, эстафеты 

выполняем», «Сказочный мир детства», «Летняя школа безопасности», 

развлечение ко «Дню рождения города» и развлечение ко Дню России.  

Педагоги совместно с детьми и родителями принимали активное 

участие в проекте «Каникулы 2020». Информация о мероприятиях 

проводимых в рамках проекта размещалась в социальной сети ВКонтакте на 

странице детского сада. 

В летний оздоровительный период старшей медицинской сестрой было 

подготовлено  и проведено ряд консультаций для родителей:  Осторожно 

«COVID-19», «Закаливание детей дошкольного возраста летом», 

«Профилактика кишечных заболеваний», «Профилактика педикулеза», 

«Энтеровирусная инфекция». Старшей медицинской сестрой осуществлялся 

постоянный контроль по соблюдению питьевого режима в группах; строгое 

соблюдение режима дня в теплый период года.  

Работа с кадрами включала в себя традиционные формы: 

консультирование педагогов по вопросам планирования работы с детьми в 

летний оздоровительный период, разработка планирования образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год.  

 В рамках подготовки к новому учебному году в учреждении была 

проведена тематическая проверка, в составе Черноморец Е.Г. - старший 

воспитатель, Щербакова О.В. – педагог-психолог, Лобанова Е.А. – учитель-

логопед, заместитель заведующего А.А.Никифорова, воспитатель 

Н.В.Шагера. 

      Цель: определить состояние предметно-развивающей среды групп ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, соблюдением санитарных норм. 

Задачи:  

1) Создание благоприятных условий для умственного, психического, 

физического, нравственного и эстетического развития каждого 

ребенка. 

2) Активизация усилий педагогического коллектива детского сада в 

создании развивающей предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы 



3) Проявление новаторства, развитие нестандартных подходов в создании 

среды. 

Тематическая проверка проведена в соответствии с разработанным 

планом, с учетом использования разнообразных методов.   Результаты те-

матического контроля зафиксированы и оформлены в виде справки. На ос-

новании выявленных в ходе проверки причин недостатков, приняты кон-

кретные решения, направленные на их устранение. 

По результатам летней-оздоровительной работы можно сделать вывод: 

В течение летнего оздоровительного периода велась разнообразная 

организационно-педагогическая работа, которую в целом можно 

признать удовлетворительной.  

Все подготовленные и проведенные мероприятия с детьми в летний 

период несли оздоровительную направленность. Педагоги старались 

побуждать детей проявлять активный познавательный интерес к миру, 

своему будущему, к своему окружению, и способствовали усвоению детьми 

общественных норм и правил поведения. Хочется отметить, что 

воспитателями используются современные педагогические технологии и 

инновации они сбалансированы целями и задачами  ДОУ. В непростой 

период распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»в 

учреждении соблюдались все установленные профилактические 

мероприятия: установлены рецеркуляторы во всех возрастных группах и 

помещениях спортивного и музыкального залов, на входе в учреждение и 

кабинетах специалистов; приобретены индивидуальные маски на весь 

персонал дошкольного учреждения с учетом времени смены масок.  

Профессиональная компетентность повышена за счет организации 

семинаров, индивидуальных консультаций.  

Взаимодействие с семьями воспитанников происходило в соответст-

вии с планом намеченных мероприятий. В срок проведены родительские 

собрания на группах, избран Совет родителей. 

Старшей медсестрой велась санитарно-просветительская работа по 

вопросам гигиены, педиатрии и пр. 

    В рамках реализации поставленных задач были проведены консультации 

старшего воспитателя Е.Г. Черноморец. 

     Педагоги Кириллова В.В., Гончарова Ю.М., Герасименко В.А., Шагера 

Н.В., Курыгина Н.А. представили на педагогическом совете итоги своей 

образовательной работы в летний оздоровительный период. 

       Однако хочется отметить следующие проблемные образовательного 

процесса: 

- предметно – пространственная развивающая среда находится на этапе 

формирования в группах  №1, 6, 12  и требует доработки; 



- уделить больше внимания воспитанию у детей эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию; 

- необходимо продолжить работу по формированию знаний основ здорового 

образа жизни, безопасного, адекватного поведения в определенных 

ситуациях; 

- следующий летний оздоровительный период 2022 года необходимо 

продолжить внедрение нетрадиционных форм взаимодействия с роди-

тельской общественностью, активнее привлекать родителей в устроении суб-

ботников по благоустройству территории ДОУ; 

- активнее использовать в работе ИКТ, социальные сети для просветительской 

работы воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом пандемии (COVID-19 Нового СанПина) и их индивидуальных 

способностей  

- удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

 

Задачи: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, гигиеническое воспитание воспитанников в период 

пандемии (COVID-19); 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, профилактика распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), предупреждение заболеваемости и 

травматизма; 

 реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях; 

 расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Собрание трудового коллектива «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Ознакомление сотрудников с приказом 

по основной деятельности о переходе 

работы учреждения на теплый период 

года, и рядом других приказов об  

организации работы в летний - 

оздоровительный период. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний – оздоровительный 

период. 

Проведение санитарно – гигиенических 

мероприятий с учетом СанПин СП 

2.4.3648-20, организация питьевого 

режима. 

июнь 

2020г. 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Заместитель 

заведующего 

 

 

2. Санитарно – просветительская работа с 

сотрудниками. 

в 

течение  

лета 

Ст. медсестра  

 

Повышение деловой квалификации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Школа молодого педагога. 

- Организация оздоровительной 

работы с детьми в летний период. 

- Особенности планирования 

образовательной работы с детьми в 

летний оздоровительный период. 

Июнь  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

2. Составление планирования 

образовательной деятельности на 

новый 2021-2022 учебный год в 

соответствии с комплексной 

программой «Мир открытий» 

Июнь- 

август 

Ст. воспитатель  

3. Консультирование педагогов по 

вопросам создания развивающей 

среды по возрасту в группе. 

Июль  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

4. Консультирование педагогов по Июнь- Заведующий, ст.  



подготовке  документации, 

дидактического материала на группе 

по программам «Мир открытий». 

июль воспитатель.   

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

 

№ п/п Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Повышение двигательной 

активности детей за счет 

организации различных видов 

детской деятельности 

Июнь- 

август 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

2. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

-  обширное мытьё; 

-  гигиеническое мытьё ног; 

-  гигиеническое полоскание рта 

после приема пищи; 

-  сон при открытых окнах; 

-  солнечные и воздушные 

ванны; 

-  босохождение по дорожкам 

здоровья. 

//-// Старшая 

медсестра, 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

3. Проведение приема детей, 

утренней гимнастики 

 свежем воздухе. 

Июнь- 

август 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

 

4. Соблюдение санитарных норм  на 

период карантинных 

мероприятий 

Июнь- 

август 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

5. Просветительская работа среди 

родителей по профилактике 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

 

Организационно – педагогическая работа, повышение качества 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Подбор методических пособий, 

литературы, дидактического 

материала по программе «Мир 

открытий», для групп раннего и 

дошкольного возраста 

июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 



2. Разработка новой образовательной 

программы ДОУ на 2021-2026 , 

планирования возрастным группам 

на 2020-2021 учебный год с учетом 

комплексной программы  

«Мир открытий» 

Июнь - 

август 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

 

3. Оформление документации на 

группах к новому учебному году, 

согласно номенклатуры ДОУ. 

 

август воспитатели 

групп 

 

4. Организация проектной деятельности 

с детьми в летний оздоровительный 

период. 

в 

течение 

лета 

воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

5. Организация трудовой деятельности 

детей в цветнике, огороде, 

метеостанции. 

в 

течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

 

6. Опытно-экспериментальная 

деятельность с воспитанниками 

(игры с песком, водой, элементарное 

детское экспериментирование) 

В 

течении 

лета 

Воспитатели 

групп 

 

7. Организация работы по 

формированию у дошкольников 

экологической культуры с 

использованием «Метеостанции», 

«Гостиницы для насекомых». 

Июнь Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

8. Организация мероприятий в рамках 

муниципального проекта  

«Каникулы 2021» 

Июнь - 

июль 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

Оборудование методического кабинета, педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Разработка памяток для 

воспитателей по планированию 

образовательной деятельности. 

 Ст. воспитатель  

2 Разработка анкет, подбор 

материалов по работе с 

родителями. 

 Ст. воспитатель  

3 Составление каталога 

методической литературы, 

оформление учета использования 

методической литературы. 

 Ст.воспитатель  

 



 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Семинар: «Осторожно! Огонь!» 

планирование работы с 

воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) об 

осторожном обращении с огнем. 

Июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2. Методический семинар:  

«Опасная дорога». 

планирование работы по 

безопасному поведению ребенка в 

летний период на дорогах города. 

 Решение педагогических ситуаций 

по безопасному поведению. 

Июль  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Изучение     

  воспитательно - образовательной работы  и осуществление контроля 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Предупредительный контроль 

а)  Проверка и утверждение 

календарных планов. 

б) Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

в) Организация питания, 

режимных моментов, прогулок, 

двигательной активности детей, 

закаливание. 

в 

течение 

лета 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

2. Оперативный контроль: 

а) Проведение режимных 

моментов, соблюдение режима 

дня. 

б) Организация, проведение 

утренней гимнастики 

в 

течение 

лета 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

3. Тематический контроль 

«Подготовка групп к новому 

учебному году» 

август Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4. Вторичный контроль: 

Выполнение рекомендаций 

педагогами. 

в 

течение 

лета 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 



Совместная работа с семьей и общественностью 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Заседание Совета родителей: 

- Рассмотрение плана работы 

учреждения на 2021-2022 уч.г. 

июнь 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

2. Консультации, беседы по вопросам 

адаптации, воспитания. 

в 

течение 

лета 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

3. Анкетирование  по вопросам итогов 

летней - оздоровительной работы с 

детьми. 

август Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

4. Посещение мероприятий 

организованных МБУ 

«Муниципальный центр оценки 

качества образования» 

Июнь, 

август 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

Административно –   хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка документов к 

новому учебному году  

июнь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Ст. воспитатель 

 

2. Подготовка учреждения к 

новому отопительному 

сезону 

июнь Заместитель 

заведующего  

 

 

3. Замена песка в песочницах  Май - 

июнь 

Заместитель 

заведующего  

 

4. Учебная эвакуация 

воспитанников и 

персонала 

Июнь  

Август 

Заместитель 

заведующего  

Ст. воспитатель 

 

5. Обрезка деревьев и 

кустарников, полив цветов 

в течение 

лета 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

6. Покос травы в течение 

лета 

Заместитель 

заведующего  

 

7. Косметический ремонт 

помещений 

июнь- 

август 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

 



Организация музыкальных праздников и развлечений с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. «День защиты детей» 

 

1 июня Муз.руководители, 

Инструктор физо 

воспитатели 

дежурных групп 

 

2. «Я люблю Россию» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

дежурных групп 

 

3. «День семьи, любви и 

верности» 

июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

дежурных групп 

 

4. «Мой любимый город» август Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

 

Санитарно –  просветительская работа в летний оздоровительный период 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Профилактика кишечных 

заболеваний  

июнь Старшая медсестра  

2. Закаливание детей 

дошкольного возраста 

летом 

июнь Старшая медсестра  

3. Осторожно «COVID-19» июль Старшая медсестра  

4. Профилактика педикулеза август Старшая медсестра  

 

Организация физкультурных мероприятий развлечений с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. «Школа мяча» игры с 

мячом 

август Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

2. «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

август Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 



3. «Мы спортсмены!» 

знакомство с различными 

видами спорта 

август Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

4. Спортивное развлечение 

«Город в котором я живу» 

август Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 
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