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Анализ работы за летний оздоровительный
период (2018 год)
ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП д\с№27 «Светлячок»

I. Анализ нормативно-правового обеспечения ОО
На основании Распоряжения Юго-Западного управления МОиН
Самарской области № 129 - од от 21.05.2018 г. «О переходе на летний режим
работы», Приказа «О переходе на летний режим работы» ГБОУ СОШ №1
г.о. Чапаевск, распоряжения СП д\с№27 № 40 од от 24.05.2018 г.был
осуществлен перевод ГБОУ СОШ №1 СП д\с № 27 № на летний режим
работы с 01.06.2018 г.
С педагогами была проведена работа по изучению нормативных
документов и инструкций:
Содержание работы
Дата
Ответственный
Нормативно- правовая деятельность
Изучение распоряжения № 129 од от
21.05.2018 г.

25.05.2018 г.

Руководитель СП,
методист

Изучение Приказа «О переходе на
летний режим работы» ГБОУ СОШ
№1 г.о. Чапаевск

25.05.2018 г.

Руководитель СП,
методист

Изучение распоряжения № 40 од от
24.05.2018 г. «О переходе на летний
режим работы» СП д\с№27

25.05.2018 г.

Все сотрудники СП
д\с№27

Постановление от 15.05. 2013г. №26
25.05.2018 г.
«Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049–
13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций организациях»

Все сотрудники СП
д\с№27

« О переходе на летний режим
работы» Юго-западного управления
министерства образования и науки
Самарской области.

Инструктивно – методические
совещания

25.05.2018 г.

Руководитель СП,
методист, все
сотрудники СП

- Изучить Рекомендации по
проведению летней оздоровительной
работы с детьми в детских садах,
утверждённые министерством
просвещения СССР и министерством
здравоохранения СССР от 07. 06.1979
№290-М
-Изучить инструкции:
 «Инструкцию по организации
охраны жизни и здоровья детей
в ДОУ и на детских площадках»,
утверждённую Министерством
просвещения и Министерством
здравоохранения от 07.06.1979
№290-М
 «По предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма»
 «По предупреждению
травматизма и несчастных
случаев у детей»
 «Инструкцию о предупреждении
отравления ядовитыми
растениями и грибами»,
утверждённую Министерством
просвещения и Министерством
здравоохранения от 07.06.1979г.
№290-М
 «О соблюдении требований
техники безопасности при
организации трудовой
деятельности в детском саду»
 «Сохранность жизни и здоровья
детей при проведении прогулок,
походов и экскурсий»


«Инструкцию по оказанию
первой помощи детям при
отравлениях ядовитыми
растениями и грибами, укусах
насекомых, тепловом и

д\с№27

25.05.2018 г.

Руководитель СП,
методист, все
сотрудники СП
д\с№27

солнечном ударах»
 «Соблюдение питьевого и
санитарно –
эпидемиологического режима в
летних условиях»
 Инструктаж по пожарной
безопасности.

-Провести инструктаж с младшим
обслуживающим персоналом по
соблюдению санитарных правил
содержания помещений ДОУ, Закона
РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения».

Ответственный за
противопожарную
безопасность
25.05.2018 г.

Медсестра

Вывод: вся работа по изучению нормативно-правовому обеспечению
проведена в полном объеме.
II. Управление.
2.1. В ДОО разработан план мероприятий на летне-оздоровительный
период с учетом анализа проведения летне-оздоровительной работы за 2017
год, проблем, стоящих перед коллективом.









Проведя эту работу, коллектив ОО поставил и решал задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности.
Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
Формировать элементарные представления об окружающей среде.
Закреплять представления о растениях и животных ближайшего
окружения.
Закреплять умение наблюдать.
Воспитывать привычку к здоровому образу жизни
Формировать представление о том, что полезно и вредно для
организма.

 Проведение физкультурно-оздоровительной работы, согласно
организационной деятельности с детьми на летний период.
 Увеличение двигательной активности детей на прогулке (организация
подвижных игр, спортивных игр-эстафет, оздоровительный бег)
2.2. Виды контроля, проведенного в ДОО в летний период. Его
результативность
Июнь - август Руководитель СП,
Контроль (оперативный)
методист, завхоз,
 Санитарное состояние участка
медсестра
 Организация и качество
питания, в соответствии с 10 –
ти дневным меню
 Выполнение питьевого режима
 Выполнение инструкций
 Организация двигательного
режима
 Состояние здоровья и
физическое развитие детей
(утренний приём)
 Оформление родительского
уголка
 Ведение календарного
планирования
 Ведение документации по ЛОР
 Организация закаливания
 Развитие творческого
отношения ребёнка к
изобразительной деятельности
 Приобщение детей к
театральной культуре
 Развитие самостоятельной
творческой активности детей
при конструировании
 Организация экскурсии
 Развитие элементарных
естественнонаучных
представлений
(экспериментальная
деятельность)
 Выполнение ФГОС ДО проверка
календарного планирования
 Сформированность навыков
самообслуживания

 Организация хозяйственно –
бытового труда
 Планирование и проведение
спортивных праздников
 Взаимодействие педагогов с
детьми и родителями
 Медико – педагогический
контроль за организацией
питания
 Медико – педагогический
контроль за физическим
воспитанием, воспитательно –
образовательным процессом.

По итогам контроля выявлено что:
- педагоги организуют детскую деятельность в летний период в
соответствии с ФГОС ДО, возрастными и индивидуальными особенностями;
- организация закаливающих мероприятий осуществляется в
соответствии с Сан ПиН, в режиме дня;
- осуществляется коррекционная работа (по устранению речевых
нарушений).

2.3. В летний период (июнь - август) количество функционирующих групп
было сокращено с 8 до 6. Это обусловлено производственными
особенностями:
-отпуска педагогических кадров и обслуживающего персонала.

III.Анализ организационно-педагогической работы
В группах и на участках оборудована предметно-развивающая среда,
отвечающая ФГОС ДО. В рамках педагогического сообщества был
организован и проведён конкурс на лучший прогулочный участок СП (4
победителя). Систематизирован дидактический материал, пособия по всем
разделам образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.

Организована выставка методической, художественной,
познавательной литературы и пособий для работы с воспитанниками и
родителями летом.
Разработана образовательная программа в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Составлен план работы на 2018 – 2019 учебный год в соответствии с
ФГОС ДО, анализ работы за прошедший учебный год.
Систематизирована работа по составлению комплексно –
тематических планов с учётом возрастных групп.
Все воспитатели осуществляли воспитательную работу с детьми по
календарному планированию, ориентированному на интересы и возможности
каждого ребенка.
Мероприятия, запланированные на период летней оздоровительной
работы, проведены в полном объеме.

IV. Анализ методического обеспечения воспитательно –
образовательного процесса
Методистом были подготовлены рекомендации для родителей
(законных представителей) и педагогов:
 «Современное планирование деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС
ДО»;
 «Физкультурно – оздоровительная работа в летний период в ОО»;
 «Нетрадиционные формы работы с родителями»;
 «Оформление участков в соответствии с современными требованиями;
 «От занятий к образовательной деятельности»;
 «Экологическое воспитание для детей (игры с песком и водой).
 «Как организовать питание ребёнка летом»;
 «Игры с детьми на отдыхе в летний период»;
 «Досуг с ребёнком на природе».

Была оформлена тематическая выставка «Мир глазами детей», памятки для
педагогов и родителей, подготовлен информационные уголок для педагогов
и родителей (законных представителей).

Была оформлена сводная информация по курсовой подготовке педагогов и
аттестации СП д\с№27,д\с№8. д\с№9. Подготовлены и проведены
педагогические советы: «Итоги учебного года», «Готовность к новому
учебному году».
V.Закаливающие и оздоровительные мероприятия

Антропометрические измерения
Всего детей

Количество детей, у
которых проведены
антропометрические
измерения в мае-июне

Количество детей, у
которых проведены
антропометрические
измерения в августе

207

170

110

100% охвата детей антропометрическими измерениями не
произведено в связи с тем, что дети не посещали ДОО по болезни, а затем
сразу ушли в отпуск, в группах раннего возраста – период адаптации.
Лечебно – оздоровительная работа
 Ежедневный приём соков,
зелени, фруктов.
 Витаминный напитки.
 Утренний приём детей на
участке.
 Удлинённые прогулки на
свежем воздухе.
 Ежемесячный подсчёт
заболеваемости
 Проведение
антропометрических измерений
(август)
 Проведение закаливающих
процедур:
1. Элементы закаливания в
повседневной жизни:
 умывание водой;
 широкая аэрация помещений;
 правильно организованная
прогулка;
 физические упражнения,

Июнь-август

Медсестра

Медсестра, повара
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Медсестра

Медсестра

проводимые на свежем воздухе;
2. Специальные мероприятия
 водные
 воздушные
 солнечные

Педагогический
коллектив,
родители.
В течение
лета

VI. Коррекционно-педагогическое обеспечение
Коррекционно-педагогическое обеспечение в летний период
Организация консультаций для
родителей.

Июнь

Педагог-психолог,
учитель- логопед

Организация индивидуальной работы
с детьми.

Июнь-август

Воспитатели

Оформление развивающей среды.

Июнь-август

Воспитатели

Работа по коррекции нарушений была продолжена в летний период: педагоги
групп осуществляли планирование воспитательно-образовательной работы.
Работа с детьми проводилась, в основном, в индивидуальной форме. Однако,
для успешного решения данной проблемы специалистам, осуществляющим
коррекцию нарушений с детьми ОВЗ, следует определять объем работы
воспитателям в тетрадях взаимосвязи. Осуществлялась организация
консультаций для родителей. Педагогами оформлялась развивающая среда в
соответствии с ФГОС ДО.
VII. Анализ работы с родителями
Работа с семьёй
Проведение групповых родительских
собраний по подготовке к лету.
Консультации:
 «Питание ребёнка летом».
 «Игры с детьми на отдыхе в
летний период».
 «Досуг с ребёнком на природе»

Июнь- август

Воспитатели,
педагоги
Методист,
воспитатели,
медсестра

 «Использование
художественной литературы в
экологическом воспитании
дошкольников в семье».
Памятки
- Правила поведения на воде;
- Что нужно знать о насекомых;
- Безопасность ребёнка дома;
- Воспитываем грамотного пешехода
Выносной стенд
«Сохраним здоровье».
«Безопасность летом»
Выставки:

Июнь - август Воспитатели

 «Знакомим с природой»
(оформление папок –
передвижек на различные темы)
 «Выставка детского рисунка по
теме «Мир глазами детей»
 Фотоколлаж «Что мы делали
летом»
 Привлечение родителей к
оснащению участка для игровой
деятельности детей
 Привлечение родителей для
организации целевых прогулок,
экскурсий, развлечений
 Совместные спортивные
праздники и развлечения

Воспитатели,
родители

По плану

Воспитатели

В ОО оформлены выносные информационные стенды, памятки для
организации работы в летний период, подготовлены консультации, а также
имелась информация в приемных групп. Она систематически обновлялась,
имела красочное и интересное содержание. Особое внимание уделялось
санитарно-просветительской работе с родителями воспитанников. Педагоги

привлекали родителей к оформлению участков, выставок, проведению
походов и экскурсий; подготовке групп к новому учебному году.

VIII. Анализ оздоровительной работы
8.1 Процент охвата детей летней оздоровительной работой: 80 %
8.2. Случаи детского травматизма отсутствовали.

8.3.Заболеваемость детей

СП
д\с
№27

Июнь
Число

Июль

Август

ПропуЧисло
Всего
ПропуЧисло
Всего
Пропущено 1
щено 1
щено 1
случаев дней по ребенком случаев дней по ребенком случаев дней по ребенком
заболе- болезни
заболе- болезни
заболе- болезни
по
по
по
ваемости
болезни ваемости
болезни ваемости
болезни
10

Всего

75

0,8

8

62

0,9

10

80

1,0

На летний период была предусмотрена витаминизация питания (овощи, фрукты), прием сока и лимонного
напитка.

IX. Взаимодействие ОО с другими организациями
Совместно с работниками детской библиотеки были проведены
следующие мероприятия: праздник по сказкам А.С.Пушкина «У
Лукоморья», «Знай, правила дорожного движения», «Экологическая игра –
путешествие», «День флага», «По ступенькам с нотками» позволивший
обогатить знания детей о поэте, о сказках, музыке.
Совместно с педагогами СП №8, № 9 был подготовлен и проведён
праздник, посвящённый Дню защиты детей. Это позволило создать
положительные эмоции как для воспитанников ОО, педагогов, так и для
родителей.
X. Анализ административно-хозяйственной деятельности
Для качественного проведения летней оздоровительной работы были
созданы оптимальные условия. Данная работа осуществлялась по плану
ДОО обеспечено условиями для соблюдения температурного режима в
соответствии с Сан Пин. Имеются работающие системы холодного и
горячего водоснабжения, наличие системы канализации. Оборудованы
аварийные выходы, имеется необходимое количество средств
пожаротушения, действует пожарная сигнализация и автоматическая система
оповещения людей при пожаре. Электропроводка здания соответствует
требованиям безопасности. Функционирует кнопка экстренного вызова
группы немедленного реагирования. ДОО обеспечено дидактическими
пособиями и оборудованием, предназначенным для работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья. Имеется подборка
методической литературы. В групповых помещениях имеется игровой
материал соответствующий возрастным особенностям. Спальни оборудованы
кроватями, соответствующими списочному числу воспитанников.
Выполняются требования к санитарному содержанию помещений и
проведению дезинфекционных мероприятий. Имеется три смены
постельного белья и полотенец на каждого воспитанника.
На основании систематического контроля и анализа можно сделать вывод:
план летней оздоровительной работы реализован в полном объеме.

