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Аналитическая справка 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» 

по итогам летней оздоровительной работы в 2018 году. 

 

На основании приказа департамента образования мэрии города 

Магадана № 315 от 10.05.2018 года «О переходе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений департамента образования мэрии 

города Магадана в 2018 году на летний режим работы» по муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

комбинированного вида № 35» был издан приказ № 35 от 24.05.2018 года «О 

переходе образовательного учреждения на летний режим работы в 2018 

году». 

Цель летней оздоровительной работы ДОУ: сохранение и 

укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создание условий здоровьесбережения в детском саду в целях 

оздоровления, закаливания детей дошкольного возраста. 

2.      Формирование экологической культуры у дошкольников. 

3.      Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

В дошкольном учреждении были проведены ряд мероприятий по 

обеспечению санитарно-гигиенических условий, выполнению 

противопожарных норм и правил, организации безопасных условий труда и 

воспитательно-образовательного процесса.  

           Приказом № 38 от 24 мая 2018 года создана комиссия по проведению 

ревизии прогулочных участков и установленных на них конструкций. 

Прогулочные участки и спортивная площадка были тщательно осмотрены и 

допущены к эксплуатированию.  

Для эффективной организации воспитательно– образовательного 

процесса 30.05.2018 года были проведены плановые инструктажи 

сотрудников по организации работы в летний период: «Охрана жизни и 



здоровья детей», «Правила пожарной безопасности», «Организация прогулок 

и экскурсий», «Предупреждение отравлений ядовитыми растениями и 

грибами», «Организация труда в огороде, цветнике», «Организация игр на 

воздухе». 

24.05.2018 года на итоговом педагогическом совете педагоги 

ознакомились с рекомендациями по организации летней оздоровительной 

кампании и планом проведения летней оздоровительной работы в ДОУ № 35. 

На совещании при  заведующем 29.06. 18 г. сотрудников ДОУ знакомили с 

реализацией мероприятий ЛОК, а на педагогическом совете от 30.08.2018г. 

подвели итоги летней оздоровительной работы учреждения. 

Администрация ДОУ  систематически осуществляла контроль за 

выполнением санитарных норм и правил на пищеблоке и в помещениях 

ДОУ. На совещаниях при заведующем заслушивались справки по итогам 

контроля, рассматривались вопросы об организации игровой и двигательной 

активности детей на прогулке, о выполнении инструкций по охране жизни и 

здоровья детей,  об организации питания детей и соблюдении питьевого 

режима. 

В летний период питание детей было организовано исходя из 10-

дневного меню. Основным условием обеспечения здоровья и развития 

ребенка являлось правильное питание. Был расширен ассортимент продуктов 

и увеличен рацион питания. В достаточном количестве были овощи, фрукты, 

кисломолочная продукция. Вся продукция, поступающая на пищеблок, 

тщательно проверялась на соответствие качества сертификационным 

требованиям, срокам годности. За время работы проблем с поставщиками 

продуктов питания не возникало. 

На основании плана работы была проведена работа по укреплению 

здоровья детей. С 01.06.2018 г. детский сад перешел на летний режим 

работы. Прием детей, утренняя гимнастика, занятия по физической культуре 

проводились на свежем воздухе. 

 Ежедневно проводились закаливающие мероприятия: гимнастика после 

сна, точечный массаж, обливание ног, хождению  по   дорожкам «Здоровья», 

корригирующая гимнастика. При благоприятных погодных условиях дети 

большую часть времени проводили на свежем воздухе, на котором 

соблюдался питьевой режим. Утренняя гимнастика, физкультурные занятия 

и спортивные развлечения проводились на улице, что способствовало 

положительным эмоциям и созданию отличного настроения у ребят на весь 

день. Максимально использовались природные факторы – солнце, вода, 

воздух.  

         В каждой группе велась карта антропометрических данных, где  

отмечался рост и вес каждого ребѐнка. Анализ оздоровления детей показал, 

что ежемесячно дети прибавили в весе в среднем на 300-500 гр., рост 

увеличился в среднем на 1,5 – 2,0 см. Общее самочувствие детей значительно 

улучшилось, они окрепли, выросли, в среднем поправились до 1,2 кг. Об 

этом свидетельствуют данные антропометрии, проведенные в начале и в 

конце летней оздоровительной кампании. 

 Заместителем заведующего по воспитательно-методической работе 

были разработаны еженедельные тематические мероприятия на летний 



период, включающие в себя реализацию художественно-эстетической 

деятельности, экологического и трудового воспитания, детского 

экспериментирования и т.д.. Кроме того, для всех возрастных групп было 

разработано перспективное планирование по тематическим блокам.  

          В течение летнего периода успешно выполнялась работа по плану 

профилактики детского травматизма. В рамках акции «Территория детства» 

и «Зеленый огонек» во всех возрастных группах были оформлены 

тематические уголки и  папки-передвижки.  

Ежедневно проводилась трудовая деятельность детей в цветниках и на 

огороде. Были обновлены клумбы: работники детского сада, родители 

воспитанников в них высадили ромашки, бархатцы, анютины глазки и др. 

цветы. В начале лета воспитатели вместе с детьми на грядках огорода 

посеяли семена укропа, петрушки, картофеля.  В рамках акции «Территория 

детства» на участках и цветниках детского сада совместными усилиями 

сотрудников и родителей воспитанников были установлены клумбы и 

разнообразные поделки из бросового материала.  

В течение всего летнего периода администрация ДОУ вела контроль за 

работой и санитарным состоянием пищеблока, групп, участков, за 

выполнением режима дня, воздушно-водного режима. В родительском 

уголке каждой группы была размещена информация по предупреждению 

инфекционных и острых кишечных заболеваний, информация о ветряной 

оспе, советы по организации летнего отдыха детей, безопасности пребывания 

ребѐнка на природе, в транспорте. Во всех возрастных группах в 

родительских уголках воспитателями в папках-передвижках были даны 

советы  и консультации по организации режима, по оформлению спортивных 

уголков дома и т.д. Вся информация эстетично оформлена и доступна для 

ознакомления.  

          В летний период активно велась административно-хозяйственная 

работа: проводилась подготовка к проведению ремонтных работ: закупка 

материалов, хозяйственного инвентаря; проведен косметический ремонт 

групповых помещений, лестничных пролетов, пищеблока. 

       В соответствии с производственным контролем были проведены такие 

экспертизы, как: 19.06.18 – «Наличие/отсутствие бактерий группы кишечной 

палочки», 18.06.18 - «Гигиенические требования к качеству воды», 

18.06.2018г. - «Безопасность пищевой продукции», 08.06.2018г. – смывы 

санитарные на паразитологию, 13.06.2018г. – «Калорийность и С-

витаминизация блюд», 06.07.2018г. – «Ориентировочно допустимые 

концентрации химических веществ в почве», 14.06.18 – «Определение 

качества текущей дезинфекции», 12.06.18 – «Качество стерильности 

медицинского инструментария и материала». Исследования показали 

соответствие нормам требованиям СаНПин.  

      План мероприятий по организации летнего отдыха детей в МАДОУ № 35 

был реализован полностью. Высокие результаты по оздоровлению детей 

были достигнуты благодаря слаженной работе всего педагогического 

коллектива и семьи, которая была направлена на осуществление главной 

задачи – укрепление здоровья детей.  


