
Аналитическая справка по результатам летней оздоровительной работы 
МБДОУ детский сад № 8 «Машенька» города Пензы за 2022 год.

Летний сезон по праву считается благоприятным периодом
для оздоровления дошкольников. Целью работы в данный период стало: 
обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, 
обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. Проводился регулярный контроль состояния 
здоровья воспитанников и сотрудников, проведение профилактических 
мероприятий с родителями (законными представителями) и сотрудниками 
ДОУ по заболеваемости инфекционными заболеваниями, высокое качество
дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной 
дезобработка теневых навесов и прогулочных площадок.

гигиены,

План летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении
предусматривал организацию методической. профилактической,
оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, взаимодействие с 
семьями воспитанников.

Вся воспитательно-образовательная деятельность в летний период была 
направлена на реализацию следующих задач:
• формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному 
образу жизни, навыки безопасного поведения;
• развивать познавательную активность и интересы;
• прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 
формировать начальные экологические знания;
• повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы;
• обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 
разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории детского 
сада;
• повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 
оздоровления и отдыха детей;
• привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 
деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в 
детском саду.

В летний период в детском саду функционировало 5 дежурных групп, 
средняя посещаемость в которых составляла 23-25 человек. Все мероприятия 
проводились на прогулочных участках.

Регулярно с воспитанниками детского сада проводились следующие 
закаливающие оздоровительные мероприятия:

• обширное умывание лица, шеи, рук;
• контрастное обливание ног, мытье ног после прогулки;
• воздушные и солнечные ванны;
• ходьба по массажным дорожкам;
• утренняя гимнастика на улице.



Администрацией ДОУ осуществлялся постоянный контроль за
профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и острых кишечных заболеваний, а

итакже соблюдением питьевого, водного воздушного режима.
Осуществлялся прием вновь поступающих детей в ДОУ и контроль за 
адаптацией детей. Особое внимание уделялось питанию воспитанников
в летний период. Питание осуществлялось по 10-ти дневному.
утвержденному меню. Осуществлялся регулярный контроль брокеражной 
комиссией за закладкой продуктов питания и соблюдением технологии
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Приготовления пищи. Анализ питания за июнь - август 2022 года показал,
что питание носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм 
потребления продуктов и калорийности. В достаточном количестве в меню 
включались мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, витаминизация 
блюд. Питание организовывалось в пределах нормы.

Выдача пищи проходила согласно режиму питания, составленного на 
летний оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема 
пищи в группе, эстетика организации питания.

Заместителем заведующей подготовлен следующий наглядный материал 
для педагогов и родителей:

• «Организация закаливающих процедур в летний период»
• «Солнечные ванные: польза и вред»
• «Овощи и фрукты, витамины»
• «Если ребенка укусила оса»
• «Одежда ребенка в летний период»
• «Кишечные инфекции»
• «Клещевой энцефалит»
• «Пищевые отравления»

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 
предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе. Одним из 
компонентов рационально построенного режима дня являлись прогулки на 
открытом воздухе, на участке, закрепленном за группой, которые повышают 
двигательную активность детей за счет включения беговых упражнений, 
использования подвижных игр различной активности, эстафет, элементов 
спортивных игр.

Вся воспитательно-образовательная деятельность с детьми строилась на 
основе календарно-тематического планирования, итогом каждой недели были 
спортивные праздники, конкурсы, игры и развлечения:

• День защиты детей
• Музыкальное развлечение «Россия - родина моя»
• Спортивное развлечение «Веселые старты»
• Музыкальное развлечение «Праздник Ивана Купала»
• «Путешествуем по сказкам»
• «День Нептуна»



• «Рисуем на асфальте» (истории из мультфильмов)
• «Постройки из песка»
• «Экспериментируем с водой и песком»
• Викторина «Веселый урожай»
• «Мы за безопасность» (флешмоб)
• День государственного флага РФ
• Международная акция «Книжка на ладошке»

Проведение инструктажа с воспитанниками по предупреждению 
травматизма:

• по предупреждению травматизма;
• по соблюдению правил поведения во время выхода за территорию 

детского сада;
• по соблюдению правил поведения в природе, на улицах города, на воде.

по формированию представлений правилах безопаснойо
жизнедеятельности в летний оздоровительный период;

• полезные и вредные особенности солнечных лучей;
, первая помощь при тепловых и солнечных ударах;

правила безопасности во время грозы;
правила поведения во время прогулок в лесу, на лугу, возле водоема

иОсуществление педагогического санитарного просвещения
<дников и родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период было организовано через стендовую информацию 
консультации, через папки - передвижки.
Организация консультаций для педагогов:

и

• «Санитарно - эпидемиологический режим летом»
• «Организация деятельности с детьми в летний период»
• «Экологическая тропа как средство познавательного развития детей 

на
• прогулке» (целевые экскурсии, наблюдения)
• Организация детского творчества в рамках реализации 

деятельности
• «Умелые ручки»
• «Использование оборудование для игр с ветром, водой и песком 

для организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми»
• «Все о выносном материале»
• «Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга 

летом»
• «Прогулка в летний период»
• «Обучение дошкольников безопасному поведению на улице»

• Организация консультаций для педагогов адаптационных групп:
• «Адаптация ребенка к детскому саду»
• «Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями»
• «Организация работы с родителями детей, поступающих в детский



Проведение инструктажей для педагогов:
• охрана жизни и здоровья детей в летний период;
• правила пожарной безопасности;
• организация и проведение спортивных и подвижных игр;
• профилактика детского травматизма;
• правила оказания первой помощи;
• предупреждение отравления детей ядовитымирастениями и 

грибами;
• охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 

рабочем месте;
• при солнечном и тепловом ударе;

Наглядно-стендовые консультации для родителей:
«Первая помощь при солнечном и тепловом ударе»;
«Остерегайтесь клещей»;
«Ядовитые растения»;
«Предупреждение острых кишечных инфекций»;
«О соблюдении правил дорожного движения»;
«Как организовать летний отдых с детьми»;
«Укусы насекомых»
«Народные летние приметы»;
«Опасные насекомые «Полосатые хищники»;
«Лето и безопасность наших детей»;
«Отравления»;
«Летние инфекции»;
«Привлекайте детей к труду в природе»;
«Осторожно, ядовитые грибы!»;
«Опасность от объектов на детской площадке» 

с целью эффективности работы дошкольного учреждения в летний
период произведено благоустройство территорий, которое

систематически поддерживалось: разбивка огорода, высадка рассады, 
цветов, покраска оборудования на участках.

Анализируя итоги воспитательно-образовательной деятельности в 
летний период, можно отметить, что летняя оздоровительная компания в 
ДОУ прошла успешно. Все запланированные мероприятия реализованы.

Заведующий МБДОУ
детский сад № 8 «Машенька» города Пензы Г.А. Малькова


