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1. Цели и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

летний оздоровительный период. 

 

Цель: создание максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний оздоровительный период, творческому, личностному, познавательному развитию 

ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на физическое развитие и оздоровление 

детей, развитие их самостоятельности, инициативности, любознательности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни, навыков безопасного поведения; 

3. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы; 

4. Повышать уровень общей педагогической культуры родителей в вопросах организации 

летнего отдыха и оздоровления детей. 
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2. Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Консультация  «Особенности организации 

утренней гимнастики в летний период: 

вариативные подходы»  

июнь Старший 

воспитатель 

 

2.  Консультация «Русские народные подвижные 

игры-как средство развития физических качеств 

дошкольника»  

июнь Старший 

воспитатель 

3.  Консультация «Особенности организации 

наблюдений на участке в летний период» 

 

июль Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

4.  Консультация « 

 

июль Старший 

воспитатель 

5.  Консультация «Подготовка к новому учебному 

году»  

август Старший 

воспитатель 

6.  Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов  

июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

7.  Выставка методических пособий, рекомендаций 

по работе с детьми в летний оздоровительный 

период.  

июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

 

8.  Итоги летней оздоровительной работы 

(творческие отчеты педагогов)  

август Воспитатели 

9.  Подготовка и проведение установочного 

педсовета  

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10.  Оформление стенда «Вот оно, какое наше лето!»

  

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

11.  Разработка проекта годового плана работы на 

2022 – 2023 учебный год   

июнь Старший 

воспитатель. 

Контроль 

1. Тематический контроль 

 «Организация прогулок в соответствии с 

двигательным режимом ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

 «Организация закаливания в летний 

оздоровительный период в условиях ДОУ» 

(тематическое изучение); 

 «Готовность учреждения к началу нового 

учебного года» (смотр-конкурс).  

 

июнь 

17.06.2022г. 

 

июль 

15.07.2022 

 

август 

26.08.2022 

 

старший 

воспитатель 

2. Текущий контроль (санитарное состояние 

прогулочных участков, оборудования, инвентаря; 

питьевой режим; гигиенические требования к 

одежде детей, гигиенические требования осле 

прогулок; соблюдение режима дня; двигательная 

активность; соблюдение техники безопасности 

при проведении прогулок, организация 

совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников и т.д.)  

июнь - 

август 

 

 

Заведующий, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 
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3. Организация работы с детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период 

3.1 Воспитательно — образовательная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

2. Совместная деятельность воспитателя и детей. 

по основным направлениям развития  согласно 

утвержденному расписанию  

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

3.  Организация деятельности по формированию у 

детей безопасного стиля жизни: беседы, игры, 

«Минутки безопасности», игровые тренинги из 

серии «Опасные ситуации», развлечения по 

правилам дорожного движения, предупреждению 

бытового травматизма.  

 

В течении 

 ЛОП 

Воспитатели 

4 Речевое развитие: беседы с детьми на темы: 

«Деревья», «Цветы», «Грибы», «Ягоды», 

«Животные», «Насекомые», чтение 

художественной литературы и стихотворений. 

Формирование связной, грамматически 

правильной речи через беседы об окружающих 

природных и социальных объектах, составление 

рассказов - описаний. Развитие диалогической 

речи в игровой, трудовой, художественно — 

творческой деятельности, в совместном с 

взрослыми и сверстниками общении.  

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

5. Познавательное развитие детей: ситуативные 

беседы, игровые ситуации, дидактические игры, 

чтение художественной литературы, простейшее 

экспериментирование, наблюдение, экскурсии, 

коллекционирование, реализация краткосрочных 

проектов.  

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

6. Физическое развитие: проведение спортивных игр, 

игр - упражнений (футбол, волейбол, бадминтон), 

прогулки-походы, спортивные развлечения, 

индивидуальная работа по развитию ОВД.  

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

7. Организация игровой деятельности детей: 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные, игры-

драматизации, подвижные, малой подвижности, 

дидактические, развивающие, народные, 

музыкальные, с песком, водой, ветром.  

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

8. Создание условий для самостоятельной 

двигательной  деятельности детей на свежем 

воздухе с выносным материалом.  

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

9. Создание условий по развитию познавательной 

активности воспитанников, их любознательности и 

самостоятельности. (с отражением результатов 

деятельности в журнале огородника) 

 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 
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Музыкальные и спортивные развлечения, выставки, конкурсные мероприятия: 

 

1. Праздник, посвящѐнный Дню защиты детей 

«Волшебный мир детства!»  

01.06.2022 г.

  

Меланич Е.С. 

Терещук В.И. 

3. Праздник «Люблю, тебя, моя Россия!» 11.06.2022г. Ромашко Н.Е. 

4. Фольклорное развлечение  «Летние посиделки»  

Развлечение «Радужное лето» 

16.06.2022г. 

17.08.2022г. 

Суевалова О.М. 

Романова С.Н. 

6. Квест- игра «Квест- игра «В поисках старой 

карты» 

23.06.2022г. Кеда Н.Ф. 

7. Конкурс рисунков «Мой город - Новокузнецк» 01.07.2022г. Воспитатели 

8. 

 

Творческая мастерская «Букет ромашек» с 

участием родителей 

06.07.2022г. Воспитатели  

9. Спортивно - познавательный  квест «Корзинка 

здоровья»» 

14.07.2022г. Железнякова Е.А. 

10. Выставка поделок «Удивительный мир 

животных» 

21.07.2022г. Воспитатели  

11. Конкурс детских проектов «Конференция 

Почемучек» 

28.07.2022г. Терещук О.И. 

12. Конкурс рисунков «Ожившие истории» 04.08.2022г. Воспитатели  

 

13. Летние олимпийские игры «Дошколята – на 

старт!» 

12.08.2022г. Спиридонова Н.С. 

14.  Праздник «Гордо веет в небе синем флаг 

трехцветный — флаг России!» 

20.08.2022г. Некрасова Е.М 

15. Выставка рисунков «Бережливым быть 

здорово!» 

25.08.2022г. Воспитатели  

16. Спортивно - познавательное развлечение           

«В стране дорожных знаков» 

30.08.2022г. Сумина Н.Н.  

  

3.2 Физкультурно — оздоровительная и профилактическая работа 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, утренний 

оздоровительный бег, занятия, прогулки, 

развлечения)  

В течении 

ЛОП 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

 

2. Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного 

оборудования (мячи, велосипеды, самокаты т.д.) 

 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

3. Организация закаливающих и 

профилактических мероприятий (соблюдение 

системы закаливающих мероприятий с учетом 

состояния здоровья воспитанников):  

 полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры - 2 раза в день; 

 хождение босиком по корригирующей 

«Tpoпe здоровья» - ежедневно (cp. rp. 10 мин, 

ст., подг. rp. 15 мин); 

хождение босиком после сна (cp. rp. - 3 мин, ст., 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели  
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подг. rp. - 4 мин.); 

световоздушные ванны - чередование «прямые 

солнечные лучи-тень» с ежедневным 

увеличением на 1-2 мин, до 11.00 (cp.гp - 5 мин, 

ст., подг. гр. - 10 мин. ; 

 игры с водой во время прогулки 

 контрастное обливание ног - ежедневно 

перед обедом; 

 корригирующая гимнастика после сна. 

4. Повышение двигательной активности детей за 

счет организации различных видов детской 

деятельности: 

 проведение занятий физической культурой 

на воздухе; 

 проведение спортивных досугов 

упражнений; 

 проведение элементов спортивных игр 

(футбол, баскетбол, бадминтон); 

 проведение подвижных игр на воздухе; 

 индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию ОВД на прогулке; 

 сюжетные и несюжетные игры с элементами 

соревнований; 

 двигательные разминка и упражнения на 

развитие мелкой моторики, лого разминки; 

 упражнения на развитие внимания, 

координации движений, равновесия; 

 упражнения на формирование правильной 

осанки, свода стопы; 

 бодрящая, корригирующая гимнастика. 

В течении 

ЛОП  

 

Воспитатели 

5. Проведение мониторинга посещаемости детьми 

ДОУ в летний оздоровительный период  

 

В течении 

ЛОП  

Медицинская 

сестра 

 

6. Обеспечение разнообразного 

сбалансированного питания, витаминизация 

третьего блюда  

В течении 

ЛОП  

Медицинская 

сестра 

 

7. Соблюдение санитарно - эпидемиологического, 

температурного, воздушного режимов.  

В течении 

ЛОП  

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

8. Соблюдение питьевого режима.  

 

В течении 

ЛОП  

Младший 

воспитатели 
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4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Информация на стендах: 

 «Как уберечь ребенка от падения из окна» 

 «Безопасное лето» 

 «Кишечные инфекции» 

 «Правила поведения на водоемах» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

2. Памятки, брошюры по организации летнего 

отдыха с детьми 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3. Консультации для родителей: 

 «Безопасность на детской площадке!» 

 «Безопасность детей летом. Правила 

поведения» 

 «Двигательная активность» 

 «Отравления ядовитыми грибами и 

растениями» 

 «Закаливание детей летом» 

 «Как одеть ребенка летом?» 

 «Лето: Дети и Дорога» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

4. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей.  

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

воспитатели 

 

5. Родительские собрания па работе в летний 

оздоровительный период 

 ознакомить с состоянием здоровья 

воспитанников; 

 проинформировать о режиме дня; 

 познакомить с планом мероприятий ДОУ 

на летний оздоровительный период.  

Май Воспитатели 

6. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

целевых прогулках, благоустройстве и 

озеленении участков  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

7. Заключение договоров с родителями вновь 

поступающих детей 

  

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 
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5. Административно — хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Ремонт и покраска оборудования на 

спортплощадке 

май Завхоз 

2. Обработка территории от клещей   до 31.05.2022г. Завхоз 

 

3. Покраска оборудования на участках  май Сотрудники 

ДОУ 

4. Озеленение, разбивка клумб и 

посадка цветников  

май - июнь Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Ревизия хозяйственного инвентаря  до 01.06.2022г. Завхоз 

 

6. Ревизия и ремонт (при необходимости) 

спортивных и игровых построек на территории 

  

до 01.06.2022г. Рабочий КОРЗС 

ДОУ 

7. Проведение испытаний спортивного 

оборудования спортплощадки и прогулочных 

участков  

до 01.06.2022г. Завхоз, 

ответственный 

по ТО 

8. Комплектование аптечки ПMП  до 01.06.2022г. Медицинская 

сестра 

9. Покос травы, обрезка деревьев и кустов   2 раза в месяц Дворник 

 

10. Замена песка в песочницах июнь Завхоз 

 

11. Уход за цветниками  май - август Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

12. Сушка постельных принадлежностей 

(матрасов, подушек, одеял)   

в течении ЛОП Завхоз, младшие 

воспитатели 

13. Приобретение (при необходимости) 

моющих, дезинфицирующих средств  

в течении ЛОП Завхоз 

14. Выполнение противопожарных мероприятий  В соответствии с 

планом-графиком 

профилактических 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности 

 Завхоз 

15. Выполнение мероприятий по ГО и ЧС  

  

В соответствии с 

планом-графиком 

профилактических 

мероприятий по 

ГО и ЧС 

Завхоз, 

уполномоченный 

по ГО ЧС. 

 

16. Выполнение мероприятий по охране труда  

  

 

В соответствии с 

планом-графиком 

профилактических 

мероприятий по 

охране труда 

Завхоз 
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Приложение  6.1 

Режим дня 

МБ ДОУ «Детский сад №195» 

на летний оздоровительный период 2022 года 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, игры (на улице) 6.30-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50 7.50-8.00 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, 

дежурство, гигиенические 

процедуры 

7.50-8.10 8.00-8.20 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.20-8.40 8.30-8.45 

Игровая деятельность, подготовка 

к прогулке, выход на прогулку  

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, совместная деятельность 

педагога с детьми) 

9.00-11.30 

 

9.00-12.00 9.00-12.10 

Подготовка ко второму  завтраку. 

Второй завтрак  

10.10-10.20 10.15-10.25 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

11.30-12.15 12.00-12.20 12.10-12.30 

Обед  

 

12.15-12.45 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, бодрящая 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

 

15.40-15.50 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность педагога с детьми) 

15.50-16.25 

 

15.50-16.30 15.50-16.35 

Подготовка к ужину, ужин  16.25-16.55 

 

16.30-17.00 16.35-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой  

16.55-18.30 

 

17.00-18.30 17.05-18.30 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.2 

Комплексно — тематический план 

организации совместной деятельности педагогов и воспитанников на летний оздоровительный 

период 2022 года 

№ 

п/

п 

Тема недели Период Музыкальные 

и спортивные 

праздники, 

конкурсные 

мероприятия и 

развлечение  

Дата, 

ответственный 

Содержание работы 

1. «Дружат дети на 

планете» 

01.06. - 

03.06.2022 

Тематическое 

мероприятие  

«Волшебный 

мир детства»  

 

 

01.06.2022г 

Воспитатели 

 

 

 

 1.Формировать представления о 

добре, чуткости, отзывчивости 

справедливости. Показать 

важность друзей в жизни человека, 

принятие другого человека таким, 

каким он есть. 

2. Формировать интерес к жизни 

других народов, познакомить с 

культурой и традициями. 

3. Способствовать осознанию того, 

что все люди на Земле - одна 

большая семья, а сама Земля – 

общий дом. 

4. Воспитывать уважение к людям 

других национальностей. 
2. «С чего 

начинается 

Родина?» 

 

06.06. - 

10.06.2022 

Праздник 

«Россия, родина 

моя!»  

 

10.06.2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Расширять представления детей 

о родной стране, еѐ истории, 

символах, интересных местах.  

2.Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством: 

дымковская игрушка, расписная 

матрешка, поделками из дерева и 

бересты.  

3.Знакомить детей со столицей 

нашей Родины — Москва.  

4.Воспитывать в них любовь и 

уважение к своей родине России. 
3. «Лето красное – 

пора 

прекрасная!» 

14.06.-

17.06.2022 

Фольклорное 

развлечение  

«Летние 

посиделки» 

16.06.2022г.  

Музыкальный 

руководитель 

1.Расширять   знания    детей    о    

лете.  

2.Закреплять знания об основных 

признаках лета (ярко светит 

солнце, жарко, цветут цветы, день 

длиннее ночи, птицы выводят 

птенцов).  

3.Продолжать формировать 

обобщенные представления о 

приспособленности растений и 

животных к летним изменениям в 

природе, к отличительным 

особенностям начала и конца лета. 
4. «Азбука юного 

туриста» 

20.06. - 

24.06.2022 

Квест- игра 

 «В поисках 

старой карты» 

 

23.06.2022г. 

Воспитатели 

1.Расширять знания детей о 

понятиях: туризм, туристическое 

снаряжение. 

2. Формировать интерес к 

занятиям туризмом.  

3.Закреплять знания о правилах 

поведения в лесу.  

4.Учить детей ориентироваться на 

местности.  

5.Создавать условия для 
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формирования устойчивого 

интереса к окружающему миру, 

развитию у детей познавательно-

исследовательских способностей. 
5. «Истории 

родного города» 

27.06. - 

01.07.2022 

Конкурс 

рисунков «Мой 

город - 

Новокузнецк» 

01.07.2022г. 

Воспитатели 

1.Воспитывать в детях любовь и 

уважение к родному городу 

Новокузнецку.  

2.Расширять представления о 

достопримечательностях нашего 

города.  

3.Развивать фантазию, воображе-

ние, творческий подход в выпол-

нении построек. 
6. «Мир дружбы и 

добра» 

04.07. - 

08.07.2022 

Развлечение 

«Мама, папа, я  - 

дружная семья» 

06.07.2022г. 

Воспитатели 

 

 

 

 

    

 

1.Продолжать работу по 

формированию понятия о мире, 

дружбе и добре.  

2.Способствовать развитию у 

детей ценностных представлений о 

семье, семенных традициях.  

3. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, радовать близких добрыми 

делами. 
7. «Солнце, воздух 

и вода наши 

лучшие друзья» 

11.07. - 

15.07.2022 

Спортивно- 

познавательный 

квест  «Корзинка 

здоровья» 

14.07.2022г. 

Воспитатели 

1.Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

2. Формировать представления о 

некоторых составляющих 

здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены 

3. Учить правилам оказания 

первой медицинской помощи в 

случае травм (ушиб, порез, 

ссадина, вызов скорой помощи).  
8. «В мире 

животных» 

 

16.07.-

22.07.2022 

Выставка 

поделок 

«Удивительный 

мир животных» 

21.07.2022г. 

Воспитатели 

1.Познакомить детей с 

многообразием континентов, 

расширять кругозор детей 

2. Формировать представления о 

диких животных, об их умении 

приспосабливаться к среде 

обитания. 

3. Развивать логическое и образное 

мышление, внимание, память, 

воображение, речь. 

4. Воспитывать любознательность 

и любовь к природе. 
9. «Удивительное 

рядом» 

25.07.- 

29.07.2022 

«Конференция 

почемучек» 

(конкурс детских 

проектов) 

28.07.2022г. 

Воспитатели 

1.Расширять и закреплять знания 

детей о свойствах различных 

объектов неживой природы 

2. Учить делать умозаключения, 

вывод, читать схемы.  

3.Развивать внимание, мышление, 

память, речь.  

4.Воспитывать ответственное и 

бережное отношение у детей к 

ресурсам Земли.  
10 «В гостях у 01.08- Конкурс 04.08.2022г. 1.Формировать у детей интерес к 
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книги» 05.08.2022 рисунков 

«Ожившие 

истории» 

Воспитатели детской книге;  

2.Продолжать знакомить детей с 

писателями и поэтами 

Кемеровской области. 

3. Продолжать знакомить детей с 

различными литературными 

жанрами.  

4. Учить детей создавать книгу 

своими руками. 

5.Развивать творчество, 

воображение, фантазию. 
11 «В спортивном 

теле - здоровый 

дух» 

08.08.-

12.08.2021 

Летние 

олимпийские 

игры 

«Дошколята – на 

старт!» 

13.08.2022г. 

Воспитатели 

1.Развивать у детей интерес к 

физической культуре, понимание 

значения спорта в жизни человека 

в процессе проведения различных 

спортивных игр 

2.Создавать условия для развития 

интереса к физической культуре и 

спорту, интерес к совместному 

проведению досуга. 

3. Проводить пропаганду 

здорового образа жизни. 
12

. 
«Цветочный 

калейдоскоп» 

 

15.08.-

19.08.2022 

Праздник 

«Гордо веет в 

небе синем, флаг 

трехцветный 

флаг России!» 

     18.08.2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

1.Знакомить детей с 

разнообразием цветущих 

растений, их связью со средой 

обитания;  

2.Формировать бережное 

отношение к цветам, развивать 

желание ухаживать за цветами; 

 3.Закреплять умение отражать 

полученные впечатления в 

рисунках, творческих работах; 

4.Воспитывать любовь к 

прекрасному. 
13 «Берегоши в 

гостях у ребят» 

22.08-

26.06.2022 

Выставка 

рисунков 

«»Бережливым 

быть здорово!» 

25.08.2022г. 

Воспитатели  

1.Формировать у дошкольников 

представления о бережливости; 

2.Развивать стремление к 

поисково-познавательной 

деятельности и установлению 

причинно-следственных связей. 

3.Воспитывать навыки 

экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; 

бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и 

окружающим предметам. 
14 «Безопасное 

лето!» 

29.08.- 

31.08.2022 

Спортивное 

развлечение «В 

стране 

дорожных 

знаков» 

30.08.2022г. 

Воспитатели 

 

1.Уточнять и закреплять 

представления детей о безопасном 

поведении на улицах и дорогах 

города. 

2. Развивать осторожность и 

осмотрительность в общении с 

незнакомыми людьми, 

бездомными животными. 

3. Создавать условия  для 

самостоятельного решения 

проблемных ситуации, в которых 

могут оказаться дети. 





Приложение 6.3 

Расписание совместной образовательной деятельности педагогов и воспитанников МБ ДОУ «Детский сад №195» 

 на летний оздоровительный период 2022 года 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р
ед

н
яя

  

гр
у
п

п
а 

«
С

о
л
н

ы
ш

к
о
»
 9.00-9.20 

Физическое  

развитие 

9.00 - 9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 
9.00-9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 9.00-9.20 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

С
та

р
ш

ая
 

 г
р
у
п

п
а 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
и

»
 9.00-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

9.00-9.25 

Физическое развитие 
9.00-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.05 

Физическое развитие 

Художественно — 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.35- 10.00 

Физическое развитие 

С
та

р
ш

ая
  

 

гр
у
п

п
а 

«
Р

о
м

аш
к
а»

 9.40-10.05 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

9.40-10.05 

Физическое развитие 
9.35-10.00 

Физическое развитие 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
 

н
ая

 к
 ш

к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 

«
М

ал
ен

ь
к
ая

 

ст
р

ан
а»

 

Физическое  

развитие 

10.10-10.40 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-10.10 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.35-10.05 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 
10.20-10.50 

Физическое развитие 
10.15-10.45 

Физическое развитие 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

к
 ш

к
о
л
е 

гр
у

п
п

а 

«
П

о
ч

ем
у
ч
к
и

»
 9.35-10.05 

Физическое развитие 
9.35-10.05 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

10.15-10.45 

Физическое развитие 
9.40-10.10 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

Физическое развитие 
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Приложение  6.4 

Формы оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный период. 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность 

пo группам 

Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

средняя - 8, 

старшая - 8-10, 

подготовительная  - 

10-12 

воспитатели 

Совместная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

на воздухе 3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

средняя -20, 

старшая - 25, 

подготовительная  -

30 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 

не сюжетные с элементами 

соревнований; народные, с 

элементами спорта (футбол, 

баскетбол) 

на воздухе Ежедневно 

В часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

для всех 

возрастных 

групп -10-20 мин. 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки, 

упражнения на формирование 

свода стопы. 

на воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

средние - 8, 

старшие - 10, 

подготовительная – 

10-20 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

катание на самокатах, езда на 

велосипедах, баскетбол, 

бадминтон. 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

средние -10, 

старшие - 12, 

подготовительные -

15 

воспитатели 

Бодрящая корригирующая 

гимнастика, гимнастика 

сюжетно-игрового характера 

групповая 

комната 

ежедневно 

после дневного 

сна 

для всех 

возрастных 

групп -3-5 мин. 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия: 

обширное умывание 

прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

С учетом 

специфики 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиН 

воспитатели 
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Индивидуальная работа в 

режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивиду-

альной 

работы 

ежедневно по потребности воспитатели 

Праздники, развлечения на воздухе 1 раз в неделю не более 30 мин. воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Включение в меню 

витаминизированных 

напитков, фруктов, свежих 

овощей 

май-август Медицинская сестра 
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   Приложение 6.5 

 

Система закаливающих мероприятий в МБ ДОУ «Детский сад № 195» 

Содержание Возрастные группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. Элементы повседневного 

закаливания 

Воздушно-температурный 

режим: 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

Постоянно, и во время дневного сна. 

Сквозное проветривание  

(в отсутствии детей) 

Проветривание осуществляется в соответствии с графиком. 

2. Воздушные ванны Прием детей на воздухе 

Утренняя гимнастика На участке 

Совместная образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

Проводятся на прогулке, за исключением дней с 

неблагоприятными погодными условиями. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. 

Хождение босиком по 

корригирующей «Тропе 

здоровья» 

Ежедневно по окончанию прогулки, при температуре воздуха 

от +20 С и выше. 

10 мин 15 мин 15 мин 

При неблагоприятных метеорологических условиях проводится 

в помещении, во время бодрящей гимнастики при соблюдении 

нормативных температур, но не менее + 18 С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды. Температура воздуха в помещении не менее +18 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 С ниже нормы 

Бодрящая (корригирующая) гимнастика 

Хождение босиком 

после сна 3 мин 

Хождение босиком 

после сна 4 мин 

Хождение босиком 

после сна 4 мин 

Гигиенические процедуры Обширное умывание водой комнатной температуры 

3. Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и 

его эмоциональный настрой 

Контрастное обливание ног Ежедневно перед обедом, t воды 35-34 С  - t воды 24-26 С 

Игры с водой Во время прогулки. 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на утренней зарядке, на прогулке, после сна во 

время бодрящей гимнастики 

Полоскание рта, горла 

кипяченой водой комнатной 

температуры 

2 раза в день. 
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4. Световоздушные 

ванны 

Пребывание ребенка под прямыми солнечными лучами, с 

чередованием «прямые солнечные лучи — тень» 2-3 раза в 

течении прогулки. С ежедневным увеличением длительности 

пребывания под прямыми солнечными лучами на 1-2 мин. В 

утреннее время, до 11.00 

5 мин 10 мин 10 мин 
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Приложение  6.6 

 План-график контрольной деятельности МБ ДОУ «Детский сад №195» на летний оздоровительный период 2022 года 

№ 

п/п 

Вид контроля  Направление работы  Методы контроля, содержание 

контроля 

Периодичность 

и сроки 

Форма и место 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

1 Тематический 

контроль 

«Организация прогулок в 

соответствии с двигательным 

режимом ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

эффективности проведения. 

Июнь Справка по итогам 

тематического 

изучения 

Старший 

воспитатель 

«Организация закаливания в 

летний оздоровительный период в 

условиях ДОУ» 

Наблюдение. 

Анализ эффективности 

проведения. Анализ наглядной 

информации. 

Анкетирование родителей. 

Июль Справка по итогам 

тематического 

изучения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Готовность учреждения к началу 

учебного года» (смотр-конкурс) 

Изучение и анализ 

документации, готовность ППРС 

Август Справка по итогам 

смотра-конкурса 

Старший 

воспитатель 

2 Текущий 

контроль 

Организация 

здоровьесберегающего режима: 

утренняя гимнастика на воздухе, 

организация прогулок. 

Наблюдение, посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации. 

Июнь, июль, 

август. 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Санитарное состояние и 

содержание помещений 

Соответствие гигиеническим 

нормам, режим уборки, 

проветривания кварцевания 

Июнь, июль, 

август 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Организация питания детей на 

группах 

Наблюдение, посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации 

Июнь, июль, 

август 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Проведение физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, 

закаливающих процедур на 

свежем воздухе 

Наблюдение, посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации 

Июнь, июль, 

август 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 
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Состояние территории 

прогулочных участков 

прогулочного и выносного 

игрового оборудования. 

Наблюдение Июль, август Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Соблюдение инструкций по 

охране труда и технике 

безопасности 

Наблюдение Июнь, июль, 

август 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Соблюдение режима дня Наблюдение, посещение 

режимных моментов, изучение и 

анализ документации 

воспитателя 

Июнь, июль Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

  Организация питьевого режима на 

прогулке 

Наблюдение Июнь, июль Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

различные отрезки времени 

Наблюдение, посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации. 

Июнь, июль Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

(развлечений) 

Изучение и анализ документации 

воспитателя, посещение 

мероприятий 

Июнь Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Наблюдение. Посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации 

Июнь, июль, 

август 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация работы по изучению 

правил дорожного движения 

Наблюдение. Посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации 

Июнь, июль, 

август 

Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  Организация игровой 

деятельности на прогулочном 

участке 

Наблюдение. Посещение 

режимных моментов. Изучение и 

анализ документации 

Июль Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Анализ планов воспитательно- 

образовательной работы с детьми, 

ведение документации 

Изучение и анализ документации 

воспитателя 

Июль, август Ведение протокола 

контроля. 

Оперативные 

совещания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБ ДОУ 

 «Детский сад № 195» 

_____________ Н.А. Мазнева 

 

 

График  

контроля и руководства на летний оздоровительный период 

МБ ДОУ «Детский сад № 195» 2022 год  

 

Контроль осуществляется еженедельно, согласно графику 

 

Понедельник 

1. Санитарное состояние участка и санитарно-гигиеническое состояние помещений 

2. Организация питания в группе. 

                                                     Вторник 

1. Проведение утренней гимнастики на воздухе. 

2. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур на 

прогулке. 

                                                        Среда 

1. Наличие и сохранность выносного материала. 

2. Организация прогулок. 

                                                 Четверг 

1. Наличие инструкций по охране труда и технике безопасности. 

2. Выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму дня. 

                                                     Пятница  

1. Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми 

2. Информационные уголки для родителей. 

 

Контроль осуществляется ежемесячно согласно графику. 

 

1.  Организация работы по изучению ПДД 17.06.2022г. 

15.07.2022г. 

19.08.2022г. 

2.  Организация работы по трудовой деятельности в мини-огороде. 22.06.2022г. 

21.07.2022г. 

26.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


