
Приложение № 1   

к педагогическому совету от 31.08.2017 г. 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительный период за 2016-2017 учебный год  

в МДОБУ детский сад № 51 г. Сочи 

 

За    летний    оздоровительный    период    усилия    коллектива    были 

направлены на реализацию следующих задач: 

1. Создать благоприятные условия для восстановления функционального 

состояния организма дошкольников после учебного года; 

2. Обеспечить условия повышения двигательной активности посредством 

максимального пребывания детей на свежем воздухе; 

3. Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к природе 

4.  Обучать правилам безопасного поведения в природе; 

5. Способствовать развитию навыков экологически правильного 

отношения к своему здоровью и к окружающему миру; 

6. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни, 

формирования привычки к здоровому образу жизни. 

7. Приобщение к духовным и патриотическим ценностям. 

 

Воспитательно-образовательная   работа   в   летний   оздоровительный 

период осуществлялась по основным линиям развития. 

 Физическое развитие. Проводились утренние зарядки под музыкальное 

сопровождение, речевые физкультминутки, динамические паузы и 

«Паузы здоровья», подвижные игры и спортивные досуги. 

 Социально-коммуникативное развитие. Проводились беседы о 

культуре, истории, народных праздниках и др. Организовывались 

совместные с родителями выставки рисунков и поделок. 

 Познавательное развитие. Осуществлялись эксперименты и 

наблюдения в окружающей среде. Воспитатели проводили игры-

занятия, мини-викторины. Плодотворная работа шла в огороде и в саду, 

на клумбах и в цветниках. 

 Речевое развитие. Дети выступали на мероприятиях и праздниках с 

декламированием стихов и песнями. 

 Художественно-эстетическое развитие. Воспитатели с детьми 

разучивали стихи, пословицы и поговорки, слушали песни по 

определенной тематике, проводили развлечения на свежем воздухе и 

выставки фотографий и рисунков.  

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Взаимодействие 

ДОУ с родителями по благоустройству территории ДОУ , участие в 

мероприятиях и выставках ДОУ. Приглашение представителей 



духовенства на православные праздники в ДОУ. 

 

Работа по оздоровлению детей в летний период велась по следующим 

направлениям: 

 закаливание природными факторами  – воздушно-водные процедуры;   

 занятия на воздухе; 

 босохождение;  

Работа по оздоровлению способствовала укреплению психического 

физического и соматического здоровья детей, а также снижению роста 

заболеваемости. 

 

На протяжении всего летнего оздоровительного периода воспитателями 

осуществлялось взаимодействие  с родителями через совместное творчество, 

помощь в благоустройстве территории ДОУ и трудовую деятельность. 

За время летнего оздоровительного периода в ДОУ следующие прошли 

мероприятия : 

- праздник  «День защиты детей» 

- развлечения по ПДД и ОБЖ 

- спортивные развлечения 

-  Праздник семьи, любви и верности 

-  Праздник цветов 

- выставки и беседы ко Дню китов и дельфинов 

-  беседы ко Дню флага 

- Яблочный спас  

  

 

 

В целом воспитательно-образовательную работу в ДОУ в летний 

оздоровительный период  коллектив педагогов признал удовлетворительной и 

наметил пути развития в ЛОП на 2017-2018 учебный год. 
 


