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АНАЛИЗ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 г.
Анализируя работу МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» п. Красный
Остров» в летний период 2012 г., можно отметить следующее: в детском саду
были созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей.
В период подготовки ДОУ к летнему оздоровительному сезону были
проведены мероприятия по проверке оборудованию игровой и спортивной
площадок на безопасность, покраска игрового и спортивного оборудования,
павильона, завезен новый песок.
Для закаливания детей применялись доступные средства: солнце,
воздух и вода. Большую часть времени дети находились на свежем воздухе,
под тенью деревьев. Дети принимали воздушные ванны, ходили босиком по
песку и траве, играли с водой и песком.
Случаев травматизма и перегрева не было. Строго соблюдался
питьевой режим детей.
Следуя основным ежедневным принципам работа детского сада была
организована таким образом, чтобы рационально и правильно использовать
все виды детской деятельности при этом избегать однообразия и перегрузок.
Физические нагрузки чередовались со спокойными видами
деятельности. Кроме того, деятельность педагогов и детей рационально
распределилась в течение дня.
Регулярно проводилась физкультурно-оздоровительные мероприятия:
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники и
развлечения, Дни здоровья.
Активная двигательная деятельность детей, длительное пребывание
на свежем воздухе, разнообразные виды деятельности способствовали
укреплению здоровья, повышению адаптационных возможностей организма,
совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию
положительных эмоций и укреплению психического здоровья детей.
В ДОУ проводились праздничные мероприятия, где использовались
стихи, песни, танцы, спортивные игры, отмечались дни рождения детей.
Были проведены спортивные развлечения «Малые олимпийские игры»,
«Праздник детства», «День Ивана Купала», прогулки к реке, по фруктовому
саду, на луг.
Проводились конкурсы детских рисунков, поделок из
природного материала. Для родителей были организованы выставки работ
детей.
Отмечая положительные стороны работы детского сада в летний
период, следует отметить недоработки и недочеты. ДОУ не обеспечено
необходимым спортивным и игровым оборудованием для всестороннего
развития детей в летний период. Наблюдались однообразные игровые
моменты. Недостаточно проводилось закаливающих водных процедур.
Необходимо совершенствовать знания, методики подготовки и проведения
различных видов деятельности. Разнообразить игры, дополнить
оборудование для прогулок нестандартными атрибутами. Предоставить
детям больше свободы и самостоятельности, создать пространство
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творчества фантазии, инициативы, посредством создания совместно с детьми
игр, игрушек, театральных атрибутов.
Анализируя работу коллектива ДОУ
за период летнего
оздоровительного сезона в 2012 году педагоги ставят для себя такие задачи
на предстоящий летний период 2013 г.
ЗАДАЧИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013 г.





Создавать условия, способствующие укреплению здоровья и
безопасности жизнедеятельности детей, максимально используя
природные факторы.
Совершенствовать содержание деятельности детей в летний период
путем развития детской активности (игровой, двигательной,
интеллектуальной, музыкально-театрализованной, художественнотворческой).
Стимулировать участие родителей в проведении мероприятий,
способствующих оздоровлению и развитию детей.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1.
Создавать условия, способствующие укреплению здоровья и
безопасности жизнедеятельности детей, максимально используя природные
факторы.
2.
Совершенствовать содержание деятельности детей в летний период
путем
развития
детской
активности
(игровой,
двигательной,
интеллектуальной,
музыкально-театрализованной,
художественнотворческой).
3.
Стимулировать участие родителей в проведении мероприятий,
способствующих оздоровлению и развитию детей.
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СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНО-ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1. Путешествие в окружающий мир предполагает проведение экскурсий,
игр-путешествий, игр-упражнений, игр-экспериментов, проведение
целевых прогулок, тематика которых направлена на расширение
знаний детей с окружающим, общественной жизнью, национальным
традициям, основам безопасности жизнедеятельности и экологии.
2. В художественно-творческой деятельности подводить детей к
пониманию того, что искусство отражает окружающий мир. Развивать
знания и умения в лепке, рисовании на песке, земле, на асфальте,
аппликации, оригами, с использованием природного материала (листья,
кора деревьев, пух, семена растений). Развивать творческие
способности, умение думать, фантазировать.
3. Театрализованная деятельность предполагает участие детей в играхдраматизациях;
постановке
кукольных
спектаклей,
показов
настольного и других видов, театра, разыгрывание театральных
спектаклей с куклами, игрушками-самоделками; формировать у детей
желание участвовать в играх-инсценировках, создавать положительноэмоциональное настроение от встреч с литературными героями.
4. Физическое
воспитание
предполагает
развитие
ловкости,
выносливости, быстроты движений, упражнений в равновесии,
меткости, выдержке (2 занятие в неделю проводится как комплекс
спортивных, подвижных игр, комбинированные соревнования,
комплексные занятия).
5. Социально-нравственное воспитание: формирование поведения детей
на основании практического приобщения их доступным формам
гуманного и культурного поведения; продолжать учить детей
ориентироваться в области правил и норм культуры поведения и
общения, развивать эмоциональную отзывчивость, сочувствие к
окружающим.
6. Музыкально-ритмическое развитие:
развлечения:
1 раз в месяц – музыкальное, 1 раз в месяц спортивное;
по выбору воспитателя (тематика различна с использованием
комплекса художественно-эстетических средств, при участии детей).
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ОСНОВНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ











Утренний прием на воздухе.
Зарядка-развлекалочка.
Работа в цветнике, огороде (рыхление, полив по необходимости,
прополка – без детей).
Уборка участка, павильона (до прихода детей).
Полив, рыхление песка (понедельник - кипятком).
Соблюдение теплового и питьевого режима.
Закаливание детей водой (мытье ног).
Регуляция двигательной активности.
Соблюдение последовательности режимных моментов.
Организация и проведение развлечений.

6

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД












Утренний прием на воздухе.
Зарядка-развлекалочка.
Работа в цветнике, огороде (рыхление, полив по
необходимости,
прополка – без детей).
Уборка участка, павильона (до прихода детей).
Полив, рыхление песка (понедельник - кипятком).
Соблюдение теплового и питьевого режима.
Закаливание детей водой (мытье ног).
Регуляция двигательной активности.
Соблюдение последовательности режимных моментов.
Организация и проведение развлечений.
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ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ДОУ "РЯБИНУШКА"
Мероприятия
Дата выполнения Ответственный

№
п/п
1. "Чистота-залог здоровья" – смотр
санитарного состояния группы.
2. Контроль за соблюдением режима
дня.
3. "Если хочешь быть здоров" –
закаливание детей в летний
период.
4. "Здоровое питание" – обогащение
детского питания витаминами за
счет потребления овощей и
фруктов.
5. Пополнить аптечку неотложной
помощи, приобрести медикаменты
общеукрепляющего действия.
6. Консультация для воспитателя
"Профилактика
отравлений
ядовитыми растениями, травами,
грибами".
7. Провести беседу с воспитателем
"Особенности поведения ребенка в
период адаптации к дошкольному
учреждению".
8. Оформить
информацию
для
родителей "Здоровый образ жизни
– здоровый ребенок".
9. Консультация для воспитателей
"Профилактика
детского
травматизма, оказание первой
медицинской помощи".
10. Контроль
за
проведением
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в ДОУ (ежедневная
утренняя гимнастика на свежем
воздухе, занятия, развлечения и
др.)
11. Профилактика острых кишечных
инфекций.
12 Постоянно
следить
за
соблюдением питьевого режима.

Июнь

Заведующая

В течение лета

Заведующая

Июнь-август

Воспитатели

Июнь-август

Заведующая

Июнь-июль

Заведующая

Июнь-июль

Медсестра

Август

Заведующая

Июнь

Воспитатели

июль

Медсестра

Постоянно

Заведующая

постоянно

Млад.
воспитатель
Млад.
воспитатель

В течение лета
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
№
Мероприятия
Дата выполнения
п/п
1. Консультации:
Июнь
"Использование
летнего
периода
для
укрепления
здоровья
и
закаливания
детского организма",
Июль
2.

3.

4.
5.

6.

Информационный материал для
родителей:
"Закаливание летом"
"Питание детей в летний
период"
"Осторожно: ядовитые грибы и
растения
–
профилактика
отравлений"
Работа с родителями вновь
поступивших детей (экскурсии
по ДОУ, беседы, заключение
договоров).
Организация
турпоходов,
прогулок.
Совместное
проведение
спортивного
праздника
"Веселые старты".
Оказание помощи родителями в
благоустройстве территории, в
оборудовании
игровой
и
спортивной площадок.

Ответственные
Воспитатели

Медсестра
Июнь
Июль-август

Июнь - август

Заведующая

Август

Заведующая

Июнь

Заведующая

В течение лета

Заведующая
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
№
Мероприятия
Дата выполнения
п/п
1. Контроль
за
проведением
В течение
оздоровительных мероприятий оздоровительного
в режиме дня. Соблюдение
сезона
режима
двигательной
активности детей.
2. Проверка планов на летний
Май - август
оздоровительный период.
3. Эпизодический контроль за
В течение лета
проведением
прогулок,
экскурсий, походов.
4. Оперативный
контроль
Июль
"Организация
и
качество
проведения
зарядки,
спортивных игр на прогулке"
5. Смотр санитарного состояния
Июль
группы.
6. Контроль за проведением "Дней
В течение лета
здоровья",
спортивных
развлечений.
7. Анализ детской заболеваемости.
Август
8.

Смотр-конкурс
"Готовность
группы к новому учебному
году".

Август

Ответственные
Заведующая

Заведующая
Заведующая
Заведующая

Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
№
Мероприятия
Дата выполнения
п/п
1. Оформление
выставки
Июнь
методической литературы "Ах,
лето, лето!"
2. Отчет воспитателей о подготовке
Июнь
к летнему оздоровительному
сезону.
3. "Развивающая среда" – подбор
Август
методического
материала
в
помощь
воспитателям
при
создании развивающей среды.
4. Утверждение плана работы на
Август
новый учебный год.
5.

Ответственный
Заведующая
Воспитатели
Заведующая

Заведующая
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Мероприятия
Дата
п/п
выполнения
1. Производственное
собрание
"О
Июнь
подготовке ДОУ к работе в летний
период".
2. Озеленение территории ДОУ: высадка Май-июнь
рассады, цветов, овощей.
3. Завоз песка.
Июнь
4. Изготовление и покраска игрового Июнь-июль
оборудования на игровой площадке,
спортивной площадке.
5. Художественное оформление ДОУ.
В течение
лета
Косметический ремонт групповой и
технических помещений ДОУ.

Июль

Расстановка кадров на новый учебный
год.
8. Изучение
наполняемости
группы
детьми в летний период.
9. Реализация отпусков сотрудников
ДОУ за 2013 г.
10. Заготовка овощей на зиму.

Июнь

6.

7.

Ответственный
Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая,
подсобный
рабочий
Заведующая
подсобный
рабочий,
Заведующая,
подсобный
рабочий
Заведующая

Июньавгуст
С июня

Заведующая

Июльсентябрь

Заведующая,
подсобный
рабочий

Заведующая
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
Мероприятия
Дата
п/п
выполнения
1. День защиты детей «Дадим шар
03.06.13
земной
детям!»
(развлечения,
конкурсы, игры, детская дискотека).
2. Просмотр кукольных спектаклей.
В течение
лета
3. Путешествие в сказку "День сказок".
20.06.13
4. Конкурс рисунков на асфальте "С
11.06.13
днем рождения, Россия!"
5. "Замок из песка" – конкурс
24.06.13
песочных построек.
6. "Умелые ручки" – поделки детей из
01.07.13
природного и бросового материала.
7. "Мой край родной" – конкурс В течение
рисунков, тематические прогулки,
лета
экскурсии.
8. "Путешествие в страну загадок".
10.07.13
9.

Музыкальные развлечения.

В течение
лета
29.07.13

10. "Мульти-пульти – чудная страна" –
мультконцерт.
11. "День Ивана Купалы". Фестиваль
08.07.13
народной песни.
Физкультурные развлечения
1. Музыкально-спортивное
В течение
развлечение «День игр и забав»
лета
2. Фестиваль народных игр.
26.07.13
3. «Вода – помощница здоровья» –
15.07.13
игры и развлечения с водой.
4. Праздник мыльных пузырей.
02.08.13

3.

Экология
Целевые экскурсии, прогулки в В течение
природу.
лета
«Лесная аптека» – экскурсия12.08.13
разведка на луг.
Праздник цветов.
29.07.13

4.

Опытная работа на огороде.

1.
2.

В течение

Ответственный
Воспитатель
Фролова А А.
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Фролова А А.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели
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1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.

лета
ОБЖ в жизни детского сада
"Красный, желтый и зеленый" –
18.06.13
беседа.
"Светофорик в гостях у детей" – В течение
развлечение
лета
"Уважайте Светофор" – игры по В течение
правилам дорожного движения.
лета
Театральная афиша
"Колобок" – кукольный спектакль.
28.06.13
«У
солнышка
в
гостях»
16.07.13
драматизация.
"Курочка Ряба" – кукольный театр.
05.08.13
"Гуси-лебеди" – драматизация.
19.08.13
Смотры, конкурсы, выставки
Смотр-конкурс
рисунков
на
11.06.13
асфальте.
Смотр-конкурс
поделок
из
26.08.13
природного материала.
Выставка
игрового
материала,
05.08.13
изготовленного воспитателями и
родителями для игры на участке.
Смотр готовности группы к новому
26.08.13
учебному году.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ИЮНЬ
№
Мероприятия
Дата
Ответственный
п/п
выполнения
1. День защиты детей «Дадим шар
03.06.13
Воспитатель
земной
детям!»
(развлечения,
Фролова А А.
конкурсы, игры, детская дискотека).
2. Просмотр кукольных спектаклей.
В течение
Воспитатели,
лета
муз. руководитель
3. Путешествие в сказку "День сказок".
20.06.13
Воспитатели
4. Конкурс рисунков на асфальте "С
11.06.13
Воспитатели
днем рождения, Россия!"
5. "Замок из песка" – конкурс
24.06.13
Воспитатели
песочных построек.
6. "Мой край родной" – конкурс В течение
Воспитатели
рисунков, тематические прогулки,
лета
экскурсии.
7. Музыкальные развлечения.
В течение
Воспитатели,
лета
муз. руководитель
8. Целевые экскурсии, прогулки в В течение
Воспитатели
природу.
лета
9. Опытная работа на огороде.
В течение
Воспитатели
лета
10. "Красный, желтый и зеленый" –
18.06.13
Воспитатели
беседа.
11. "Светофорик в гостях у детей" – В течение
Воспитатели
развлечение
лета
12. "Уважайте Светофор" – игры по В течение
Воспитатели
правилам дорожного движения.
лета
13. "Колобок" – кукольный спектакль.
28.06.13
Воспитатели
14. Смотр-конкурс
рисунков
на
11.06.13
Заведующая
асфальте.

15
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ИЮЛЬ
№
Мероприятия
п/п
1. "Умелые ручки" – поделки детей из
природного и бросового материала.
Выставки
2.

3.
4.

5.

"Мой край родной" – конкурс
рисунков, тематические прогулки,
экскурсии.
"Путешествие в страну загадок".
"Мульти-пульти – чудная страна" –
мультконцерт.
"День Ивана Купалы".

"Вода – помощница здоровья" –
игры и развлечения с водой.
7. Целевые экскурсии, прогулки в
природу.
8. Подвижные игры
9. Инсценировка сказки "Колобок".
10. Праздник цветов.
6.

Дата
выполнения
В течение
лета
к 5 августа, к
дню поселка
В течение
лета

Ответственный

15.07.11
29.07.11

Воспитатель
Воспитатель,
муз.
руководитель
Воспитатель
муз.
руководитель
Воспитатель

07.07.11

15.07.11
В течение
лета
Ежедневно
22.07.11
29.07.11

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
АВГУСТ
№
Мероприятия
п/п
1. "Умелые ручки" – поделки детей из
природного и бросового материала.
Выставки
2. "Мой край родной" – конкурс
рисунков, тематические прогулки,
экскурсии.
3. "Путешествие в заколдованный
лес".
4. Праздник "У солнышка в гостях ".

Дата
выполнения
В течение
лета

Ответственный

В течение
лета

Воспитатели

05.08.11

Воспитатель
Фролова А А.
Воспитатель
Фролова А. А.,
муз.
руководитель
Воспитатели,
муз.
руководитель
Воспитатели

12.08.11

5.

Музыкальные развлечения.

В течение
лета

6.

"Уважайте Светофор" – игры по
правилам дорожного движения.
Музыкально-спортивное
развлечение «День игр и забав»

В течение
лета
В течение
лета

8.

"Курочка Ряба" – кукольный театр.

03.08.11

9.

"Гуси-лебеди" – драматизация.

19.08.11

7.

10. Смотр-конкурс
поделок
природного материала.

из

21.08.11

Воспитатели

Воспитатели,
муз.
руководитель
Воспитатель
Фролова А. А.
Воспитатель
Фролова А. А.
Заведующая
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