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Аналитическая справка по результатам летне-оздоровительной 
работы в МБДОУ № 104 «Топольки». 

 
 
 

За период с 1 июня по 31 августа 2018 г. в МБДОУ № 104 была организована работа по 
выполнению плана летней оздоровительной компании. 
 

Анализ выполнения данного плана был проведен по следующим направлениям 
работы МБДОУ в летний период: 
 

1. Организационно-педагогическая работа; 
2. Научно-методическая работа; 
3. Лечебно-оздоровительная работа; 
4. Работа с детьми; 
5. Работа с родителями. 

 
 

В рамках выполнения мероприятий по организационно-педагогической работе были 
проведены : инструктаж педагогов по вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний 
оздоровительный период, мероприятий по очистки территории МБДОУ от дикорастущих 
ягод и грибов, травы. 
 

С педагогами ДОУ были проведены: 
 

• семинар-практикум «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 
летний период», 

• практикум «Организация игровой деятельности летом в МБДОУ», 
• заседание «Школы дошкольных наук» по организации подвижных игр с детьми 

летом, 
Специалистами МБДОУ были проведены консультации с педагогами: 

 

• 1 младшей группы № 1 «Сотрудничество с родителями в адаптационный период» 
(старший воспитатель В.С. Мелешкина); 

• старшей и подготовительной группы «Закаливающие процедуры в МБДОУ» 
(педиатр поликлиники № 1); 

• всех возрастных групп по теме «Игры с песком и водой с детьми летом в МБДОУ» 
(старший воспитатель В.С. Мелешкина) 

• «Прогулки и экскурсии в природу» для воспитателей всех возрастных групп 
(старший воспитатель В.С. Мелешкина) 

В рамках научно-методической работы в методический кабинет была приобретена 
новая методическая литература по экологическому воспитанию, по истории Донского 
края, по физическому развитию, и оздоровлению детей. Были разработан план 
закаливающих мероприятий в течение дня для всех групп МБДОУ, температурный 
режим в помещениях и при закаливании водой.



Регулярно проводились следующие закаливающие мероприятия: босохождение, 

обширное умывание лица, шеи, рук, контрастное обливание ног. Дети принимали 

воздушные и солнечные ванны. 
 

Воспитателями групп организовывалась индивидуальная работа по ФИЗО. С детьми 

прорабатывались основные движения: метание, лазание, подлезание, прыжки, упражнения 

на профилактику плоскостопия и коррекцию осанки и др. 
 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 
 

Заведующая и медсестра осуществляли строгий контроль над выполнением 

натуральных норм питания. В рацион постоянно включены свежие овощи, фрукты, 

соки. 
 

Жаркая погода лета дала возможность использовать в полной мере естественные 

факторы закаливания и обливания детей в помещении. 
 

При выполнении мероприятий по лечебно-оздоровительной работе были 
проведены антропометрические измерения в группах 1-6. 
 

Педагоги ежедневно осуществляли закаливающие мероприятия : 
 

- солнечные ванны, обливание ног водой, самомассаж стопы, корригирующая 
гимнастика. 
 
 

В летний период был осуществлен контроль за проведением С-витаминизацией и 
обеспечением МБДОУ соками и овощами. 

Администрация МБДОУ № 104 продолжила поставку питьевой очищенной воды. 
Это дало возможность улучшить качество питьевой воды для детей. За период с 1 июня 
по 31 августа 2018 г. в МБДОУ № 104 не было зарегистрировано ни одного случая 
заболевания кишечной инфекцией. 
 
 

При анализе выполнения мероприятий по работе с детьми был проведены 
педагогами следующие 
 

ПРАЗДНИКИ: 
 

• Международный день защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте; 
• Спортивный праздник «Дорожная Азбука»; 
• Музыкально-тематическая композиция "Город дорожных знаков"; 
• День ВДВ 

• Спортивные праздники. 
При организации тематических недель наиболее успешно была организованы и 

проведены «фруктовая неделя» (июнь), «заповедная неделя» (июль), «туристическая 
неделя» ( август). 
 

В МБДОУ был проведен конкурс детских рисунков «Я рисую лето мелом на 
асфальте», были определены лучшие работы и награждены победители. 
 

С родителями проводилась индивидуальная работа специалистами МБДОУ: 

старший воспитатель В.С. Мелешкина:



• Как защитить первоклассника от перегрузок?; 
• Как играть с ребенком?; 

 
 

Старшей медсестрой 
 

• Профилактика и лечение гельминтов; 
•       Отравление ягодами и грибами. 

 
 

Для повышения уровня информированности родителей проводились индивидуальные 

консультации и беседы по всем возникающим у родителей вопросам. На сайте МБДОУ 

были размещены план летней- оздоровительной работы, фоторепортажи о летнем отдыхе 

детей, помещена консультация «Как правильно организовать летний отдых детей». 
 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, 

ремонту помещений детского сада, в котором родители и педагоги приняли самое 

активное участие. За лето были покрашено и отремонтировано оборудование на 

участках, приобретены игрушки и пособия для занятий. 
 
 

Таким образом, работу МБДОУ № 104 за летний оздоровительный период можно 
считать удовлетворительной. 
 
 
 
 

И.о. заведующего МБДОУ № 104 Новикова И.В. 


