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в летний
оздоровительный
период

2021 год

Анализ работы Детского сада №145 ОАО «РЖД»
в летний оздоровительный период
Коллектив Детского сада №145 ОАО «РЖД» во время функционирования
учреждения в летний оздоровительный период ставит перед собой следующую
цель:
 сохранение
и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников в летний период с учѐтом их индивидуальных особенностей;
 удовлетворение потребностей растущего организма в
летнем отдыхе,
творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путѐм
активизации движений и целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие
самостоятельности,
любознательности
и
двигательной
активности.
Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения
прогулочных участков детского сада.
5. Обеспечить оптимальный двигательный режим детей в течение дня
(двигательную деятельность детей перенести на воздух).
6.
Реализовать
содержание
образовательных
областей
Программы
в соответствие с примерным перспективным комплексно - тематическим планом на
летний период.
7. Обеспечить организацию всех детских видов деятельности: игровой,
двигательной, продуктивной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
музыкально-художественной,
чтение
художественной литературы.
8. Создать позитивное эмоциональное настроение.

Предварительно
мероприятия:

были

проведены

следующие

организационные

1. Разработка и утверждение плана летней оздоровительной работы на 2021
год.






2. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода:
по профилактике детского травматизма;
охрана жизни и здоровья детей в летний период;
организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада;
организация и проведение спортивными и подвижными играми;
правилами оказания первой помощи;






предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами;
охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем
месте;
при солнечном и тепловом ударе;
оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.
3. Комплектация аптечек в группах.










4. Проведение инструктажа с воспитанниками:
по предупреждению травматизма на прогулках;
соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за
территорию дошкольного образовательного учреждения.
5. Приобретение выносного игрового оборудования:
скакалок;
мячей разных размеров;
наборов для игр с песком;
кеглей;
мелков и канцтоваров для изобразительного творчества и т.д.



6. Издание приказов:

Об организации работы Детского сада №145 ОАО «РЖД» в летний период.

О подготовке Детского сада №145 ОАО «РЖД» к новому 2021-2022 учебному
году.

О зачислении воспитанников в Детский сад №145 ОАО «РЖД» (отчисление в
связи с выпуском детей в школу).
7. Составление отчѐтов за летний период о выполнении намеченного плана
работы.

Основные оздоровительные мероприятия,
проводившиеся с воспитанниками детского сада
в летний период:
- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);
- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли
одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям);
- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей;
- утренний приѐм детей на улице (старший дошкольный возраст);
- утренняя гимнастика на свежем воздухе;
- артикуляционная и пальчиковая гимнастики - ежедневно;

- бодрящая гимнастика после дневного сна;
- дорожка здоровья;
- умывание прохладной водой,
- мытье ног перед сном;
- обеспечение детей полным питьевым режимом.
На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были
организованы по тематическому планированию, в соответствии с требованиями
ФГОС ДО(по пяти образовательным областям).
Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей в этот период: в
соответствие с темой недели и календарными датами проводили беседы с детьми,
рассматривали иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки,
вели наблюдения, организовывали различные игры (дидактические, сюжетноролевые, подвижные, игры- театрализации, рисовали, лепили, слушали музыку,
пели, танцевали, делали аппликации, организовывали развлечения.
Большую радость доставляли детям организованные игры с песком и водой,
это позволяло включить элементы детского экспериментирования. В течения лета
дети наблюдали за ростом и изменениями разного вида цветов на клумбах и
цветниках детского сада, прогулочных площадках и огороде, где царят овощные
культуры. За цветами на прогулочных площадках и грядками в огороде
дошкольники под присмотром взрослых ухаживали (поливали, пропалывали).
Жизнедеятельность детей в летний период была насыщена интересными
соревнованиями, конкурсами (например, рисунков на асфальте, на лучшую
детскую постройку в песочнице).
На прогулке использовался выносной материал: игрушки для игр с песком и
водой, тазы с водой, игрушки для сюжетных и театрализованных игр, спортивные
атрибуты, настольно-печатные игры, материал для труда (лопатки, грабли, веник,
совок, лейка и др.), художественная литература для чтения и рассматривания на
прогулке.
Каждая тема заканчивалась итоговым событием, мероприятием.
Все виды деятельности проводились с учетом эпидемиологической
обстановки в области. Каждая возрастная группа гуляла на своей игровой площадке,
дети не объединялись для проведения массовых мероприятий. Все мероприятия
проводились обособленно. Работники используют СИЗ.

Карта самооценки
«Создание условий по организации летней – оздоровительной работы в
Детском саду №145 ОАО «РЖД»
Мероприятие
1. Наличие приказа об
организации работы в
летний период
2 Проведение
инструктажей с
сотрудниками
образовательного
учреждения по охране
жизни и здоровья детей

Содержание работы
1. Приказ № 48 от 21.05.2021 г.
«Об организации летней оздоровительной работы»

1. По технике безопасности, охране жизни и
здоровья воспитанников на прогулочных площадках,
во время труда в цветнике, на участке
Проведен: 28.05.2020 г.
 общие требования безопасности
 требования безопасности перед началом
прогулки, труда в цветнике
 требования безопасности во время прогулки,
труда в цветнике
 требования безопасности в ситуациях во время
прогулки, труда в цветнике
 требования безопасности по окончании
прогулки, труда в цветнике
 По оказанию первой помощи детям при
отравлениях
ядовитыми растениями и грибами, укусах
насекомых,
тепловом или солнечном ударах.
 первая помощь при отравлениях ядовитыми
растениями
 первая помощь при тепловом, солнечном ударе
 первая помощь при укусах насекомых
 первая помощь при укусах клеща
Режим организации жизни детей в летний период
3.Наличие режима
составлен согласно СанПиН, в соответствии с
организации жизни детей
возрастом, и необходимой образовательной
в летний период
деятельности
На территории Детского сада №145 ОАО «РЖД»
4.Состояние
имеются три групповые игровые площадки,
оборудования на
спортивная площадка.
территории Детского
Наличие всех видов оборудования (физкультурного,
сада №145 ОАО «РЖД»,
игрового, для художественной и трудовой
его безопасность
деятельности детей) в достаточном количестве.
Оформление участков отвечает художественнопедагогическим требованиям.
Эстетично оформлены веранды.
Также воспитатели используют выносной материал
для игр с водой, песком, игровые домики,

5. Озеленение
территории Детского
сада №145 ОАО «РЖД»
(не менее 50%)
6.Наличие
информационных
материалов для
родителей на территории
Детского сада №145 ОАО
«РЖД»

мольберты, планшеты, уютные зоны для чтения и
рассматривания книг, мини-ширмы для театральноигровых представлений.
Низкорослые деревья и кустарники: яблони,
черемуха, сирень, цветы.
Территорию украшают зеленые и голубые ели.
Созданы зоны непрерывного цветения.
Посажены овощи в огороде и теплице
Выносные стенды для родителей:
 «Дорожная азбука для детей и взрослых»
 « В здоровом теле – здоровый дух»
 «Внимание – опасные насекомые»
 «Игры и забавы летом»
 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»
« НАШ ЭРМИТАЖ»
Выставка детских рисунков на тему «Лето»
 «Лето в стране чудес»,
 «Где я отдыхаю летом с папой и мамой»,
 «Мои любимые игрушки»,
 « Мои друзья» и т. д.
Фотовыставка
 «В огороде и в саду - я помощником расту»

7.Состояние
Оздоровительная и профилактическая работа.
Организовать питание детей по летнему 10-дневному
физкультурнооздоровительной работы меню. Продолжать включать в меню витаминные
напитки, фрукты, свежие овощи.
Повысить двигательную активность детей за счет
организации различных видов детской деятельности.
Проводить закаливающие и профилактические
мероприятия:
- гигиеническое мытье ног;
- гигиеническое полоскание рта после приема пищи;
- солнечные, воздушные ванны;
- хождение босяком по траве и твердому грунту.
Организация приема детей, утренней гимнастики,
физкультурных занятий на свежем воздухе.
Проведение антропометрических измерений.
Беседы с детьми по профилактике желудочнокишечных заболеваний и микроспории.
Оформление информационных стендов:
- Кишечная инфекция»;

8.Физкуьтурная
площадка

9. Выносной материал
для игр детей

10. Условия для
соблюдение питьевого
режима

Вывод

- «Профилактика травматизма летом»;
- «Витамины на вашем столе»
Образовательная работа
Организация физкультурно - оздоровительной работы с
детьми:
- длительное пребывание детей на свежем воздухе;
- проведение физкультурных занятий и гимнастики
на свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений (городки,
бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол);
- прогулки - походы;
- спортивные развлечения.
Организация выставки методической литературы:
- «Физкультурно - оздоровительная работа
в детском саду»;
Имеется в наличии физкультурная площадка,
оборудована:
лестницей, целью для метания, стойками для
прыжков, воротами для игры в футбол, беговой
дорожкой, дорожкой для прыжков.
Воспитатели и инструктор физкультуры выносит
мячи, скакалки, обручи, мешочки с песком, кегли,
островки и др. оборудование.
Используется крупногабаритное выносное
оборудование для организации тематических
площадок и оформления развивающих зон (игровые
ширмы для театрально-игровых представлений,
домики, декоративные установки и т.д.);
Мелкий выносной материал для игр (сюжетноролевых, драматизации, настольно – печатных; игр
и экспериментальной деятельности с песком, водой
и т.д.), для трудовой деятельности и т. д.
Весь материал обрабатывается согласно СанПиН.
Созданы все условия питьевого режима.
-во всех возрастных группах кулеры и дети имеют
свободный доступ к питьевой воде,
-во время прогулки младшие воспитатели выносят
детям воду, в зависимости от состояния погоды
кружки на каждого ребенка.
Детский сад № 145 ОАО «РЖД»
в летний
оздоровительный период 2021 года функционировал в
штатном режиме двумя возрастными группами.
Выполнил все запланированные мероприятия на
100%. План мероприятий выполняли с соблюдением
антиковидных условий.

