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Анализ

летней оздоровительной кампании 

«Пусть всегда будет 
солнце!»

МАДОУ д/с № 9  за 2020 г



Летней оздоровительной кампании 2020 года предшествовала следующая работа:

Дистанционный педагогический совет во всех корпусах МАДОУ.
Инструктаж с сотрудниками Учреждения по:
2.1 организации охраны жизни и здоровья детей;
2.2 предупреждению детского травматизма.
3. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей при проведении игр на детских игровых
площадках.
4. Ремонт и покраска оборудования на участке (апрель, май)
5. Разбивка цветников, посадка огорода, ремонт некоторых песочниц, подвоз песка (май).
6. Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, комплектов игр и игрушек (май)
7. Семинар для воспитателей:
«Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в летний период в период
пандемии»;
8. Консультация медицинского работника «Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19
среди работников и воспитанников».
9. Подготовлено игровое оборудование, дидактические игры, сценарии праздников, развлечений, игр с
водой и песком.
10. Подготовлен календарь летних праздников, развлечений
11. Разработаны мероприятия посвященные году Памяти и Славы.
12.Регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников, проведение
профилактических мероприятий с родителями (законными представителями) и сотрудниками ДОУ по
недопущению коронавирусной инфекции (COVID-19), высокое качество дезинфекции и уборки
помещений, соблюдение личной гигиены;
13. Дистанционные формы проведения организационно-методической работы (семинары, мастер-классы
и т.д.) и консультативной помощи по организации деятельности детей в условиях карантина;
14. Отмена массовых мероприятий и встреч.
15. Высокое качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены сотрудников и
воспитанников.
16. Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Новая коронавирусная инфекция
COVID-19», «Меры по профилактике COVID-19», «Открытое окно — опасность для ребенка».



Цель и задачи ЛОК «Пусть всегда будет солнце!»

Анализируя предшествующую работу коллективом были поставлены следующие

цели и задачи:

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Создание оптимальных условий способствующих сохранению и укреплению

физического и психического здоровья детей, развитию эмоциональной, личностной,

социальной и познавательной сфер ребенка-дошкольника.

ЗАДАЧИ:

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение

заболеваемости и травматизма, способствовать укреплению здоровья

воспитанников, повышению адаптационных возможностей детского организма.

Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление, физическое

развитие детей и познавательное, патриотическое, художественно-эстетическое

развитие дошкольников.

Осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и

оздоровления детей в летний период.



Модуль 1: Основы личной безопасности и 
профилактика травматизма в летний период

Результаты:
- дети умеют прогнозировать развитие

ситуации на дороге;
- имеют навыки личной безопасности;
- имеют навык наблюдения, распознания

опасных зон в помещении и на улице;
- имеют навыки безопасного обращения с
электроприборами, острыми предметами;



Модуль 2: Оздоровление и физическое 
развитие

Результаты:
- у детей сформированы (согласно возрасту)

культурно-гигиенические навыки,
- имеют представление о том, что полезно и

вредно для организма;
- имеют представления о различных видах
спорта, проявляют интерес к подвижным играм.



Модуль 3: Формирование экологической 
культуры и художественно- эстетическое 
развитие дошкольников.

Результаты:

- Проявляют познавательный интерес, к
объектам природы, окружающего мира,
желание заботиться о них.

- Имеют навыки самостоятельного наблюдения,
ухода за растениями и бережного отношения
к ним.

- Знакомы с достопримечательностями родного
края, страны



Воспитательно-образовательная работа велась в рамках проекта
«Пусть всегда будет солнце!» Важными направлениями ЛОК
являются: познавательно-патриотическое, художественно-
эстетическое и социальное.
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Основные направления реализации проекта:
1.Физкультурно-оздоровительное
2. Познавательное
3. Художественно-эстетическое
4.Социальное (основы безопасности жизнедеятельности)

Итоговые мероприятия 1 летнего месяца:
- Фестиваль настольных игр «Игротон»
- Музыкально-познавательный досуг «День Защиты детей»
- Квест-игра «В поисках пиратских сокровищ»
- Летние малые олимпийские игры
- Литературная гостиная «Не забыть нам этой даты»
- Развлечение «У светофора каникул нет»
Итоговые мероприятия 2 летнего месяца:
- Развлечение «Путешествие в песочное королевство»
- Игровая развлекательная программа «Приключение в страну книг»
- Познавательно-развлекательная программа «В стране безопасности»
- Развлечение «Я - исследователь»
- Квест – игра «Веселый светофор»
Итоговые мероприятия 3 летнего месяца:
- Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч»
- Развлечение «Гордо реет флаг над просторами страны
- Экологический Квест «В гости к лесовику»
- Развлечение «Подрасту и стану я военным»
- Медиа - путешествие по Тюменской области «На цветочной поляне»
- Выставка «Мы рисуем лето»
- Викторина «Зеленое чудо- земля. Путешествие по земному шару»



Работа с родителями

Вся работа с родителями велась в соответствии с планом ЛОК
на 2020 год и в соответствии с мероприятиями по
профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).
За отчѐтный период в консультационный пункт обращались 
родители по вопросам зачисления в детский сад и посещения 
дежурных групп. 
Для родителей в разделе «Новости» на сайте детского сада и 
в группах Viber размещалась информация об онлайн-
мероприятиях, акциях, конкурсах и т.п., памятки о 
безопасности.
Родители принимали участие:
- в дистанционном городском конкурсе «Модели военной
техники»
Информация размещена на сайте Учреждения:
http://ds9ishim.ru/

http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/
http://ds9ishim.ru/


МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Проводилась в соответствии с планом. 

В информационных стендах были размещены 
материалы по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19), педикулеза, кишечных 
инфекций. 

За летний период в МАДОУ  случаев 
травматизма детей не зарегистрировано. 

Медико-профилактическая работа проведена 
на  100%. 



В результате реализации плана ЛОК 2020 г.:

Воспитанники получили эмоционально-насыщенное,
содержательное проживание в детском саду в течение
лета.
Удовлетворены естественные потребности в движении,
через реализацию разных форм двигательной
активности.
Дети активны, инициативны, раскрепощены в общении.
Приобретен опыт работы в дистанционном режиме.
Развиты творческие способности в различных видах
детской деятельности.
Накоплен методический материал по организации
работы воспитателя летом.
На следующую ЛОК будет продолжена работа в данном
направлении.



Проект ЛОК на 2021год
ВВЕДЕНИЕ 

Прекрасная пора – лето! Оно дает возможность наполнить детей яркими
впечатлениями, открытиями, неожиданностями, удовольствием и красотой.
Задачей педагогического коллектива является организация летнего отдыха
детей в детском саду с пользой для ума, души и тела.

Специфика общественного воспитания обусловлена тем, что в течение
продолжительного периода и большую часть дня (более 70%) дети
проводят в детском саду. Растущий и развивающий организм ребенка
очень чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных
факторов окружающей среды. Поэтому оздоровительная работа и
закаливающие мероприятия в летний период являются частью системы
профилактических мероприятий с детьми дошкольного возраста в условиях
дошкольного учреждения. Важными направлениями ЛОК являются:
познавательно-исследовательское, спортивно-оздоровительное и
социальное (безопасность жизнедеятельности).

Выбор темы летней оздоровительной кампании «Научно и не скучно»
Весѐлый навигатор по миру науки: от химии до астрономии», обусловлен
объявленным в России годом Науки и технологий.



Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста
является развитие их познавательной сферы. Проект «Научно и не скучно»
Весѐлый навигатор по миру науки: от химии до астрономии учитывает то, что
познавательная активность дошкольников развивается из потребности в новых
впечатлениях. В летний период педагоги ДОУ большое влияние уделяют не только
познавательно-исследовательской деятельности, в процессе которой у детей
формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового, но и
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, событиями связанными с
юбилейным годом полѐта человека в космос.

В летний период специально организованная образовательная деятельность в
группах не проводится. Но в программе предусмотрена культурно-досуговая и
проектная деятельность, позволяющая обеспечить каждому ребенку отдых,
эмоциональное благополучие, способствующие формированию умения занимать
себя. Вокруг дошкольного учреждения большая территория, оборудованные
веранды и участки. Есть спортивные площадки для занятий физическими
упражнениями.

Летний период представляет собой уникальную возможность для планирования
познавательно-исследовательской деятельности. Такая деятельность не только
способствует развитию интереса ребенка к окружающему миру, но и дает
возможности для проявления инициативы и самостоятельности каждого ребенка



Реализация плана ЛОК

Модуль 1

Познавательно-
исследовательское 

развитие  
дошкольников

Модуль 2

Оздоровление и 
физическое 

развитие

Модуль 3

Основы личной 
безопасности 

(профилактика 
травматизма в 
летний период)



Содержание модулей
Модуль Основное содержание Ожидаемый результата

Познавательно-

исследовательское 

развитие  

Вовлечение в опытно- экспериментальную 

деятельность направлениям: археология, 

метеорология, экология, астрономия, 

зоология, гидрология, биология, физика, 

конструирование

Обогащение представлений детей о свойствах 

неживой природы: воздухе, песке, воде, 

представителях флоры и фауны; формирование 

представлений о различных науках, процессах, 

научных достижениях. 

Появление  у детей интереса к поисково-

исследовательской деятельности, развитие 

наблюдательности, любознательности

Оздоровление и 

физическое 

развитие

Развитие представлений о строении 

собственного тела, о том, что полезно, вредно 

для организма. Формирование привычки к 

ежедневным физкультурным упражнениям. 

Просвещение семьи о здоровом образе жизни

Развитие культурно-гигиенических навыков, 

снижение уровня заболеваемости, формирование 

навыков самооздоровления.

Проявление интереса к спортивным подвижным 

играм.

Основы  

безопасности 

(профилактика 

травматизма в 

летний период)

Безопасное поведение на дорогах, в лесу, у 

водоема в лаборатории и т.д. Ожоги в летний 

период: солнечные, растениями, химическими 

веществами. Умение распознать опасную 

ситуацию и принять решение, попросить о 

помощи.

Умение распознавать опасные ситуации, 

предметы в помещении и на улице; овладение 

навыками безопасного поведения в обществе, 

природе в процессе различных видов 

деятельности; 



Актуальность проекта:
Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших задач

современного образования.

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно
искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты
детского поведения.

В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и с требованиями к
результатам освоения основой образовательной программы, представленных в виде
целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования: одним
из ориентиров является любознательность.

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.
Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы
«как?» и «почему?». Исследовательская активность – естественное состояние
ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть,
изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей
думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.

МОДУЛЬ 1



Цели и задачи проекта 

Цель - развитие познавательно – исследовательской активности детей дошкольного
возраста.

Задачи:

-Формировать представления о живой и неживой природе, о различных сторонах
изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

-Совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на них
фактические ответы. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность,
самостоятельность, любознательность

- Формировать представления о здоровье и его укреплении, безопасном поведении
для себя, окружающих людей, природы.



Ожидаемый результат:

-Обогащение представлений детей о свойствах неживой природы: воздухе, песке,

воде, представителях флоры и фауны; формирование представлений о различных
науках, процессах, научных достижениях.

-Появление у детей интереса к поисково-исследовательской деятельности, развитие
наблюдательности, любознательности;

-Умение распознавать опасные ситуации, предметы в помещении и на улице;
овладение навыками безопасного поведения в обществе, природе в процессе
различных видов деятельности;

- Проявление интереса к спортивным подвижным играм, наличие представлений о
способах укрепления здоровья.



Этапы работы над проектом:

Этапы работы над проектом:

I Подготовительный этап.

-Составление программы летней оздоровительной работы

-Подбор основного оборудования и материала для оснащения опытно-
экспериментальной, исследовательской деятельности.

-Изучение литературы по теме проекта.

II Основной этап

Проведение запланированных мероприятий в рамках реализации проекта

III Заключительный этап

Анализ полученных результатов и формулирование выводов.



1. Подготовительный этап

- Составление плана летней оздоровительной работы.

- Утверждение плана ЛОК на педагогическом совете.

- Совместная работа родителей и воспитателей по созданию развивающей
среды на игровых площадках ДОУ.

-Подбор наглядно – дидактических пособий, демонстрационного,
природного, игрового материала для опытно – исследовательской,
познавательной, конструктивной деятельности.

- Создание предметно – развивающей среды на территории ДОУ.



2. Основной этап
Мероприятия направленные на реализацию проекта проводятся в первую половину
дня на игровых участках. Дети попадают в мини – лабораторию, где в течении
недели погружаются в исследования по определенной теме. Каждая неделя
завершается итоговым мероприятием.

Срок Направления Итоговые мероприятия

1.06-4.06 археология «Песочные фантазии»

7.06-11.06 археология и безопасность «Очевидное – невероятное»

14.06-18.06 метеорология «По дороге с облаками»

21.06-25.06 экология и здоровье «Дошколята-эколята»

28.06 -02.07 астрономия «Созвездие детства»

05.07-09.07 Зоология и спорт «Экзопарк»

12.07-16.07 зоология  безопасность «Мими-Fast»

19.07-23.07 гидрология «Подводная одиссея»

26.07-30.07 гидрология и безопасность «Н2О»

02.08-06.08 биология «Живая планета»

09.08-13.08 Биология и здоровье «Фестиваль флористики»

16.08-20.08 Физика и спорт «Невероятные открытия»

23.08-27.08 конструирование «Детский технопарк»



Оздоровительная работа в  летний период МАДОУ  д/с № 9:

Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на

улучшение функционального состояния организма ребенка, через увеличение

двигательной активности и нахождения на свежем воздухе в летний период.

• Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных

технологий.

• Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных

мероприятий.

• Преимущественное использование простых и доступных технологий.

• Интеграция оздоровительных принципов в семейное воспитание.

• Повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в дошкольном учреждении

санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и физической

нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения.

МОДУЛЬ 2



Формы оздоровительных мероприятий.

Формы работы Содержание Условия организации Ответствен
ный 

Место Время Продолжительност
ь

1 2 3 4 5 6

Утренняя гимнастика
Цель проведения –
повышение 
функционального 
состояния и 
работоспособности 
организма, развитие 
моторики.

Простые гимнастические 
упражнения обязательным 
введением дыхательных 
упражнений.

На воздухе Ежедневно
, перед 
завтраком

Мл. гр.–6 мин.
Ср. гр.-8 мин.
Ст. гр. – 10 мин.
Подг. гр.-12 мин.

Воспитате
ль

Занятия по 
физической 
культуре

Упражнения подбираются в 
зависимости от задач 
занятия, от возраста, 
физического развития и 
состояния здоровья детей, 
физкультурного оборудования 
и т.д.

На воздухе 3 раза в 
неделю.

Мл. гр.–15 мин.
Ср. гр.-20 мин.
Ст. гр. – 25 мин.
Подг. гр.-30 мин.

Воспитате
ль 

Подвижные игры Виды игр:
-сюжетные;
-несюжетные с элементами 
соревнований;
-народные;
-с элементами спорта.

На воздухе Ежедневно Для всех групп –
10-20 мин.

Воспитате
ль



Двигательные 
разминки 
(физминутки, 
динамические 
паузы).

Варианты: 
-на развитие мелкой моторики;
-ритмические движения;
-на внимание и координацию;
-для активизации работы глазных 

мышц;
-упражнения в равновесии.

На воздухе Ежедневно Мл. гр.– 6 мин.
Ср. гр.- 8 мин.
Ст. гр. – 10 
мин.
Подг. гр.-12 
мин.

Воспита
тель

Гимнастика после
дневного сна

Разминка после сна с 
использованием различных 
упражнений.

Спальное
или

групповое
помещение

Ежедневно
После

дневного 
сна

Для всех групп 
– 7-10 мин.

Воспита
тель

Закаливающие
мероприятия

Система мероприятий с учетом 
состояния здоровья, физического 
развития, индивидуальных 
особенностей (умывание, 
полоскание горла, обивание ног, 
солнечные ванны и т.д.)

С учетом
специфики

Ежедневно Поусмотрению Воспита
тель,

Помощн
ик

воспитат
еля

Индивидуальная 
работа
Цель-
стимулирование 
двигательной 
активности

Проводится с отдельными детьми 
или по подгруппам.

На участке Индивидуа
льно

Индивидуальн
о

Воспита
тель

Праздники, досуги,
развлечения.

Закрепление полученных навыков, 
активизация физиологических 
процессов в организме под 
влиянием усиленной двигательной 
активности в сочетаниями с 
эмоциями.

На воздухе,
в

групповом
помещении

.

1 раз в две 
недели

Не более 
30 мин.

Воспита
тель



МОДУЛЬ 3

Техногия проведения «минутки»
«Минутка» это кратковременная беседа по безопасности жизнедеятельности детей (1-2 минуты), которая
проводится воспитателем в ходе режимных моментов.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на улице, дома, путём
создания у детей соответствующей установки, ориентировки мышления.
Методика проведения.
Внимание детей переключается на вопросы безопасности путём разбора проблемного вопроса. Выслушав
мнение нескольких детей по поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и даёт своё объяснение.
Важно создание столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребёнок получает полезные сведения по безопасности,

рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
Продолжением «минутки», её практическим приложением является использование полученных знаний в
жизни.
«Минутка» - это ежедневный короткий диалог с ребёнком, использовать который может не только
воспитатель, но и родитель.
Также возможно выполнение таких «минуток» в форме плакатиков. Родители, приходящие за детьми, видят
эти вопросы на стенде информации для родителей в раздевалках. Можно вывешивать «вопрос-ответ»
«сегодняшний», «вчерашнего дня», даже, может быть, «завтрашнего дня». Обращая внимание детей на
такие ситуации в жизни, у детей тренируются навыки безопасного поведения.

Безопасность в  летний период МАДОУ  д/с № 9:



Примерные вопросы «Минутки».
Как надо держать маму за руку по пути в детский сад, и особенно при переходе улицы, и почему?
Объясните ребёнку, что маму надо держать за руку как можно крепче. Никогда не пытаться вырываться. А
маме лучше держать ребёнка выше кисти!
Почему опасно переходить дорогу бегом?
Дети, в лучшем случае, говорят, что можно упасть. Нет! Главное – когда бежишь, уже не смотришь по
сторонам. А так нельзя!
Машин, кажется, нет. Ты у пешеходного перехода. Когда правильно переходить дорогу с тротуара:
специально приостановившись или сразу, и почему?
Конечно, полностью остановиться, чтобы, стоя, посмотреть и влево и вправо.
Как правильно выходить из подъезда дома: сразу или приостановившись и почему?
Лучше приостановится. Во-первых, во дворе тоже могут быть машины! Кроме того, это подготовка к тому,
что потом так же надо будет приостанавливаться у края тротуара перед выходом на проезжую часть.
Если машина ещё далеко, можно ли переходить? Что надо сначала проверить?
Как едет машина: медленно или быстро? Может оказаться, что машина далеко, но опасно.
Всегда ли водитель машины, который едет в твою сторону, видит тебя? В каких случаях и почему он
можеттебя не заметить, хотя ты видишь его автомобиль?
Если фары машины «смотрят» на тебя, это не значит, что водитель тебя видит. Может он повернул голову,
наблюдает за другими пешеходами.
Вечер. На пешеходетёмная одежда. В чём опасность для пешехода?
В темноте пешехода, особенно если на нём не светлая одежда, водитель может не увидеть.
Чем может быть опасна машина, которая стоит у тротуара, когда ты собираешься переходить
улицу?
В основном дети видят опасность в том, что она может поехать, но мало кто говорит, что за ней может быть
не видна другая, которая движется!



Блочное планирование реализации задач 
ЛОК













Каждая неделя представлена мини-проектом по одному из направлений: 

археология, метеорология, экология, астрономия, зоология, гидрология, 

биология, физика, конструирование, который завершается итоговым 

мероприятием



Мониторинг реализации проекта

№ 

п/п

Показатели Срок Выход информации Ответственн

ый 

1 Реализованные мини-

проекты

август Творческие отчеты 

педагогов

Воспитатели, 

методисты

2 Текущий контроль Июнь, 

июль, 

август

Справка Директор, 

методисты

3 Качественные показатели 

проекта «Научно и не скучно» 

(на основе посещения 

итоговых мероприятий)

август

Справка по развитию у 

детей познавательно –

исследовательской 

активности, 

инициативности, 

формирование 

представлений о 

различных науках 

методисты

4 Индекс здоровья Июнь, 

июль, 

август

Анализ Ст. медсестра

6 Мероприятия с родителями август Отчет на ПС Воспитатели, 

методисты
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