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1. Анализ   условий для проведения летне-оздоровительной кампании 

в филиале МАДОУ  «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» 
 

В период летне - оздоровительной работы с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. главной целью, 

стоящей перед педагогическим коллективом нашего филиала стало: создание максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы,  развития речи и 

познавательного интереса  воспитанников через реализацию современных образовательных 

технологий. 

 Были поставлены и решались следующие задачи:  

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма;  

 Развивать речевую активность,  познавательную и творческую деятельность детей 

посредством использования современных образовательных технологий, в том числе и с 

технологии «Буктрейлер». 

Образовательный процесс в летний период строился на комплексно-тематическом 

планировании и организации совместной и самостоятельной деятельности. 

На сегодняшний день в нашем обществе совершенно очевидно снизился статус чтения. В 

век технического совершенства информации интерес к книге ослабевает. С целью пропаганды 

чтения, повышения интереса к книгам, возрождения интереса к чтению и традиции семейного 

чтения в период летней оздоровительной кампании 2021 года использовали технологию 

Буктрейлер. Эта, современная форма продвижения книги в видеоформате, способствовала 

развитию творческой активности юных читателей и освоению новых информационных 

технологий.  

Буктрейлер реализовывался через: 

 оформление «Литературного уголка» в холле и на веранде прогулочного участка; 

 организацию: выставки портретов детских писателей и поэтов, выставки к Дням 

рождения писателей, выставки книг, иллюстраций, плакатов к событийным датам, выставки 

книг-новинок; 

 организацию вернисажей и биеннале; 

 проведение тематических литературных досугов, литературно-музыкальных 

вечеров; 

 подбор аудиокниг для прослушивания; 

 организацию встречи с детскими писателями; 

 проведение квестов;  

  совместную деятельность воспитателя с детьми по созданию буктрейлеров; 

 размещение буктрейлеров в родительских группах мессенджера WhatsApp и на 

сайте МАДОУ «Детский сад № 39». 

Применение буктрейлера затронуло следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие (работа в подгруппе, умение сотрудничать со сверстниками, 

договариваться, распределять роли), познавательное развитие (создание условий для развития 

любознательности детей, поиск вариантов решений проблемных ситуаций, поддержание детской 

инициативы), речевое развитие (построение связных предложений, работа над 

выразительностью речи, развитие монологической и диалогической речи), художественно-

эстетическое развитие (создание условий для развития творческих навыков, работа над 

положительным восприятием художественных произведений, формирование мировосприятия 

ребенка средствами искусства). 

В создании буктрейлеров активное участие приняли дети всех возрастных групп. Выбор 

литературных произведений осуществлялся в соответствии с возрастом и интересами детей:  

рассказ Н. Носова «Фантазеры» (старшая группа № 2), сказка С. Михалкова «Три поросёнка»,  

сказки К. Чуковского «Мойдодыр» (средняя группа), «Краденое солнце» (разновозрастная 

группа) и «Муха Цокотуха» (младшая группа), сказка С. Маршака «Кошкин дом» (группа 
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раннего возраста № 1), русские народные сказки «Теремок» (группа раннего возраста № 2) и 

«Колобок» (группа раннего возраста № 1). Для обеспечения открытости, информированности 

родителей о жизни детского сада, созданные буктрейлеры были представлены на онлайн-доске 

Padlet. Выставка буктрейлеров через сервис Padlet позволила родителям всех групп ознакомиться 

с совместным творчеством детей и педагогов, оставить свои комментарии и рекомендации. Через 

гугл-форму было организовано голосование за наиболее понравившиеся буктрейлеры, в котором 

приняли участие родители и педагоги.  

В соответствии с задачами, предусмотренными проектом, работа с воспитанниками  в 

летний период была построена на основе комплексно-тематического планирования и 

организации включения детей в различные виды детской деятельности. НОД в летний период не 

проводилась.  

Месяц Тема недели Цель Что представлено 

в РППС  

Июнь 

01.06-

04.06 

«Здравствуй, 

лето!» 

Закрепление знаний детей о 

приметах лета, обучать 

умению наблюдать за 

явлениями в неживой природе 

устанавливать их взаимосвязь 

с живой природой, делать 

выводы. 

 

 

Оборудование для игр с песком, с водой, 

для труда на участке, на огороде, атрибуты 

для подвижных (мячи, скакалки, обручи, 

вожжи, маски и т.д.) и сюжетно-ролевых 

игр. 

 

 
 

Июнь 

07.06-

11.06 

«Юный эколог» Формирование у детей 

чувства ответственности за 

своё поведение в природе и 

знания о  нормах и правилах 

поведения в природе. 

 

Картинки, иллюстрации, дидактические 

игры по теме. Центр для игр с песком и 

водой. Центр природы,  огород, цветники, 

метеостанция, оборудование и материалы 

для экспериментальной деятельности 
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Июнь 

14.06-

18.06 

«Неизведанное 

рядом» 

Развитие у детей поисково-

познавательной деятельности. 

Углубление представлений о 

живой и неживой природе. 

Обучение тому, как 

самостоятельно проводить 

исследования, добиваться 

результатов, отстаивать свое 

мнение. 

 

Картинки, иллюстрации по теме. Центр 

для игр с песком и водой. Энциклопедии. 

Метеостанция, оборудование и материалы 

для экспериментальной деятельности. 

 

 

 

Июнь 

21.06-

25.06 

«Сохраним свое 

здоровье» 

Расширение, уточнение и 

активизация словарного за-

паса по теме «Сохраним свое 

здоровье». Знакомство детей с 

частями тела и некоторыми 

распространенными 

болезнями человека: болезни 

«грязных рук», грипп. Об-

учение тому, как оказывать 

первую помощь при ссадинах 

и порезах.  

 

Атрибуты к игре для развития основных 

движений. Игры на активизацию мелкой 

моторики пальцев рук. 
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Июль 

28.06-

02.07 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Обучение детей умению 

различать проезжую часть до-

роги, тротуар. Знакомство с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Закрепление знания о 

назначении светофора на 

дороге, о правилах 

регулирования движения 

транспорта и пешеходов. 

 Развитие интереса к 

машинам, работе водителя. 

 

Сюжетные, предметные картины по теме, 

дидактические игры, макет перекрестка,  

игрушки, машины, дорожные знаки, 

атрибуты и  костюмы, «Автогородок» 

 
 

Июль 

05.07-

9.07 

«Город, в 

котором живу»  

Расширение и пополнение 

знаний детей о родном городе. 

Рассказ о людях, живущих в 

городе, о его 

достопримечательностях. 

Пробуждение любви к своему 

городу, заботы о нем. 

Книги,  картинки по теме недели, 

раскраски с достопримечательностями 

нашего города, дидактические игры, 

иллюстрации с изображением улиц, схемы 

построек зданий, домов. 

Фотовыставка с рассказами детей о 

профессиях г. Первоуральск 

Коллекция атрибутов профессий 
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Июль 

12.07-

16.07 

«Неделя сказок» Развитие культуры речи, 

воспитание интереса к творче-

ству, к чтению сказок. 

Альбом «Театральные костюмы» 

(рассматривание с детьми) 

Атрибуты для драматизаций, сюжетно-

ролевых игр  

Книги со сказками, иллюстрации к 

сказкам, дидактические игры, 

пальчиковый театр, куклы БИ-БА-БО 

 

 

 

Июль 

19.07-

23.07 

«Театральная» Формирование представлений 

детей о  профессиях писатель, 

редактор, художник 

иллюстратор, библиотекарь, 

кинорежиссёр,  актёр,  

мультипликатор. 

 

 

Атрибуты для инсценировки сказок, 

умные карточки «Герои сказок», 

дидактические игры, картинки по теме 

недели, книги со сказками, иллюстрации к 

сказкам, пальчиковый театр, настольный 

театр, куклы БИ-БА-БО, театральные 

маски, костюмы героев сказок, альбомы 

для рассматривания «Виды театров», 

«Профессии в театре», «Герои сказок», 

«Сказки». 
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Июль 

26.07-

30.07 

«В летнем лесу» Расширение представлений 

детей о жизни леса, о его 

обитателях. Побуждение к 

бережному отношению к 

природе. Обогащение речи 

детей и словарного запаса. 

Воспитание у детей чувства 

ответственности за своё 

поведение в природе и знания 

о  нормах и правилах 

поведения в природе. 

 

Книги про природу, лесных животных, 

дидактическая игра «Чей хвост?», 

пальчиковый театр, раскраски «Лесное 

царство», сюжетные картинки по теме, 

игрушки – фигурки животных, птиц, 

насекомых.  

        

 

 

Август 

02.08-

06.08 

«Водная стихия» Уточнение и закрепление 

знаний детей о состоянии 

воды и круговороте  воды в 

природе. 

 

 

Алгоритмы «Игры с водой», ёмкости, 

различные  предметы для 

экспериментирования с водой, картинки из 

серии «Правила безопасности на воде», 

«Для чего и кому нужна вода», книги 

«Реки, моря, океаны», «Морские 

обитатели», Альбом «Источники воды и 

водоёмы», плакат «Водоворот воды в 

природе». 
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Август 

9.08-

13.08 

 «Животные 

летом» 

Продолжение формирования 

представлений о внешнем 

виде и образе жизни 

(насекомых, зверей, птиц). 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Прививать 

интерес к исследовательской 

деятельности. Расширять 

знания о воде. 

Активизировать речь и 

обогащать словарь. 

Книги про лесных и домашних животных, 

дидактическая игра «Чей хвост?», 

сюжетные картинки по теме, игрушки – 

фигурки животных, птиц, насекомых, 

набор открыток «Зоопарк», трафареты и 

раскраски «Животные, альбом  

«Животные», схемы сборки животных из 

конструктора Лего. 

Август

16.08-

20.08 

«Ягодная и 

грибная пора» 

Закрепление знаний детей о 

дарах леса, грибах и ягодах 

произрастающих в нашем 

лесу, о родном городе и его 

окрестностях; продолжать 

знакомить с природой родного 

края. Обучение детей 

устанавлению связи и 

взаимодействия человека с 

природой. Развитие умений 

детей в продуктивной и 

других видах детской 

деятельности. 

 

Наглядный материал по теме «Ягоды», 

«Грибы» сюжетные, предметные картинки 

по теме, книжки-малышки «Ягоды», 

муляжи ягод и грибов, набор 

инструментов для садовода (лейка, 

совочек, грабли, ведёрко и т.п.), 

разнообразные материалы для 

продуктивной деятельности и алгоритмы 

рисования ягод и грибов, альбом «Грибы и 

ягоды». 

 

Август 

23.08-

30.08 

«Что нам лето 

подарило»  

 

Расширение и уточнение 

знаний детей о фруктах, 

овощах, грибах и их пользе 

для здоровья человека. 

 

 

Картинки, иллюстрации по теме. Уголок 

для игр с песком. Уголок природы,  

книжный уголок, огород, фитоогород 
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Узкими специалистами и воспитателями были  проведены следующие развлечения, 

праздники, досуги: 

 Развлечение «Здравствуй, лето" 

 

Цель: расширение 

представлений о лете, 

закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасности, создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния у детей 

посредством 

активизации 

музыкальной и 

двигательной 

деятельности. 

 

Дети знают 

основные приметы 

лета, чем это время 

года отличается от 

других; умеют 

разгадывать 

загадки; проявляют 

творчество и 

самостоятельность 

в двигательной и 

музыкальной 

деятельности; 

знают и соблюдают 

правила 

безопасности. 

 Квест  «Поиск сокровищ» 

 

Цель мероприятия: 

Удовлетворение 

естественной 

потребности в 

движении, создание 

условий для 

демонстрации 

двигательных умений 

каждого ребенка.    

 

Повысился интерес 

к физической 

культуре и 

здоровому образу 

жизни. 

Совершенствовалис

ь двигательные 

умения детей 

Театральна

я неделя 
Развлечение «Дефиле книжной 

моды» 

 

Цель: создание 

доброжелательной, 

эмоционально- 

насыщенной атмосферы 

для  развития 

творческих  способност

ей воспитанников, 

развитие интереса к 

чтению, к творчеству 

писателей и поэтов 

 

Дети знают и 

называют 

некоторых 

литературных 

героев, писателей и 

поэтов; проявляют 

интерес к  книгам и 

чтению, актёрские 

способности  
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Водная 

стихия 

Развлечение «День Нептуна»

  

 

  

Цель: формирование 

здорового образа жизни 

детей, закрепление и 

совершенствование 

приобретённых умений 

и навыков. 

Дети имеют 

представления о 

том кто такой 

Нептун,   о 

многообразии 

подводного 

царства, о значении 

воды для человека и 

живых организмов 

 

В зависимости от погодных условий музыкальная деятельность в летний период 

организовывалась как на улице, так и в группах. Образовательный процесс в летний период 

строился на комплексно-тематическом планировании, в соответствии с которым подбирался 

музыкальный репертуар. 

 В детском саду созданы условия для демонстрации двигательных умений воспитанников, 

реализована система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности дошкольников, что позволило удовлетворить естественную потребность в движении 

каждого ребенка.  

В летние месяцы активно шла работа по подготовке к   новому учебному году. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО пополнялась развивающая предметно-пространственная 

среда  групп, музыкального и спортивного залов.   

Работа с семьей 

Большое внимание в летний период уделялось работе с семьей.  Родители активно 

привлекались к благоустройству участка. Внимание родителей было обращено на важность 

сохранения жизни и здоровья детей в летний период, необходимость формирования безопасного 

поведения детей летом. С этой целью была подготовлена наглядная информация для родителей 

в группе и на прогулочных участках: лето и безопасность, профилактика солнечного теплового 

удара; профилактика кишечных инфекций; организация закаливающих процедур; осторожно: 

насекомые; безопасное поведение в лесу; COVID 19 – как защитить себя и своего ребенка.  

Для повышения уровня компетентности родителей воспитателями были проведены 

инструктажи и консультации с родителями по предупреждению травматизма детей, а также по 

безопасности дорожного движения («Ребенок на даче», «Осторожно ядовитые грибы!», 

«Внимание, дорога!», «Как укрепить здоровье детей», «Чем занять детей летом?», «Как 

правильно переходить дорогу», «Купание летом», «Солнечные и тепловые удары», "Одежда 

детей в летний период", "Значения речевого общения взрослых с ребенком дома", "Наблюдения 

с детьми в природе летом дома", «Как сделать утро добрым», "Если ребенка ужалила пчела", "Как 

избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций", "Как уберечь ребенка от опасности в 
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быту",  «Что делать, если ребенок боится насекомых», «Безопасное поведение детей на воде», 

«Оказание первой доврачебной помощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами, 

укусах насекомых, тепловом и солнечном ударах»), подготовлены памятки по профилактике 

детских инфекционных заболеваний, отравлений и буклеты для обогащения педагогическими 

знаниями родителей  "О перегревании детей и о солнечных ваннах" и "Золотые правила погоды". 

Были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

В целях эффективной организации оздоровления, занятости детей в летний период 

проведено анкетирование родителей воспитанников. Анализ опроса, показал, что 46 %  

родителей собираются провести летний отпуск вместе с детьми;  посещали детский сад в июне  

83,7 %, в июле 82,9 %, в августе  79,3 %. (Таблица 1). 

Таблица 1 

ДОУ/Месяц Численность детей, 

отдыхающих с родителями 

вне ДОУ 

(предварительные данные) 

Численность детей, 

отдохнувших с 

родителями  вне ДОУ 

(фактические данные) 

Посещали ДОУ 

Июнь, 2021 

95 35 165 дней 215 

Июль, 2021 

95 36 433 дня 210 

Август , 2021 

95 41 425 дней 198 

 

 

Общая и фактическая численность детей в ДОУ в течение летнего периода составила (таблица 

2): 

Таблица 2 

ДОУ/Месяц Общая численность Фактическая численность Средняя 

численность (%) 

Июнь, 2021 

95 215 215 100 (0 %)  

Июль, 2021 

95 215 210 97,67 % 

Август , 2021 

95 215 198 92,09 %) 

В соответствии с фактической численностью в летний период в ДОУ функционировали в 

июне 9 групп, в июле 8 групп, в августе 9 возрастных групп. 

Оздоровительная работа 

В течение лета особое внимание воспитатели уделяли проведению мероприятий, которые 

приобщают дошкольников к здоровому образу жизни:  чтение и обсуждение художественной 

литературы на спортивную тематику, решение проблемных ситуаций просмотров слайд-

фильмов, организация сюжетно-ролевых, спортивных игр и эстафет, а также проведение 

викторин, конкурсов рисунков. 

В системе физического воспитания широко использовались разнообразные формы 

организации физической активности детей: утренняя зарядка под музыку, сюжетная, 

организованная деятельность на спортивном участке, подвижные игры, физкультурный досуг, 

квест. 



13 

 

Большое внимание уделялось организации питания. Питание детей в детском саду было 

организовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  4-разовое, сбалансированное в 

соответствии с возрастом детей, по 15-дневному меню, разработанному медицинскими 

работниками, специалистами управления образования, заведующими, а также программой по 

питанию МАДОУ «Детский сад № 39». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в филиале «Детский 

сад №с 95», минимизации последствий эпидемического распространения энтеровирусной и 

кишечной инфекции и были организованы мероприятия по стабилизации эпидемиологической 

ситуации энтеровирусной инфекции. 

Для предупреждения простудных заболеваний в группах ежедневно проводились 

профилактические мероприятия (мытье игрушек, протирание мебели  дезинфицирующим 

раствором, проветривание помещения, закаливающие мероприятия, двигательный режим, 

обильное питье).  

 

Анализ заболеваемости за три месяца показывает (таблица 3) 

Таблица 3 

ДОУ/Месяц Количество детей в ДОУ Количество дней 

пропущенных по болезни 

Количество 

случаев 

Июнь, 2021 

95 215 271 50 

Июль, 2021 
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95 210 309 38 

Август , 2021 

95 198 584 62 

 

Число пропусков по болезни  - 1164 дня за 3 месяца, количество случаев –150 за 3 месяца. 

В  Филиале «Детский сад № 95» за летний период произошла 1 травма. 

В рамках оздоровительно-профилактической работы подготовлены методические 

рекомендации для родителей:  

  «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Закаливание дома»; 

 «Воспитываем грамотного пешехода»; 

 «Что нужно знать о насекомых?»; 

  «Закаляемся водой»; 

 «Физическое воспитание детей в семье»; 

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»;  

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

 Как организовать летний отдых?»;  

 «Игры с детьми на отдыхе в летний период»;  

 «Питание ребенка летом»; 

 «Безопасность ребенка в Ваших руках»; 

 «Профилактика травматизма»;  

 «Профилактика кишечных заболеваний». 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

В целях качественной организации летне-оздоровительной работы с воспитанниками 

администрацией ДОУ осуществлялись контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

организации режима дня, питания и физическим воспитанием детей, за организацией работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников, проверка наличия и сохранности 

выносного материала. Результаты контроля показывают, что образовательная деятельность 

осуществлялась в соответствии с образовательной программой филиала «Детский сад № 95» и 

проектом летней оздоровительной работы на 2021 год. 

Взаимодействие с социальными институтами 

В течение всего летнего оздоровительного периода педагоги ДОУ уделяли особое 

внимание повышению безопасности детей, формированию у них навыков правильного 

поведения при угрозе и возникновении опасных чрезвычайных ситуаций. С воспитанниками 

проведены викторины, конкурс рисунков «Лето без ДТП», практические занятия на учебном 

перекрестке по закреплению знаний ПДД и отработке навыков безопасного поведения на дороге, 

учебные тренинги по правилам пожарной безопасности, акция «Безопасные окна». Для 

родителей оформлена наглядная агитация по безопасности детей, организованы просмотры 

видеофильмов по тематике ГО, ЧС, ПДД.  

Отряд ЮПИД (юных помощников дорожного движения) принял участие в акции 

«Родительский патруль». Совместно с инспектором ГИБДД г. Первоуральска, родителями и 

сотрудниками детского сада воспитанники встречали детей и родителей идущих в ДОУ, 

рассказывали как выбрать безопасный маршрут, зачем нужны светоотражающие элементы на 

одежде и где их лучше располагать, почему необходимо пристегиваться ремнями безопасности 

и использовать правильное детское удерживающее устройство.  

За лето дети подросли, отдохнули, повзрослели, укрепили свое здоровье. Воспитанники 

получили новые знания, у них повысился интерес к чтению, окружающему миру, двигательной, 

трудовой деятельности. Работу за летний оздоровительный период можно считать 

удовлетворительной и плодотворной. Поставленные цели и задачи - достигнуты. Программа по 

летней – оздоровительной работе реализована в полном объеме. 



15 

 

Цели и задачи летне-оздоровительной кампании 

в филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад №95» 
 
Цель:  организация физкультурно-оздоровительной работы и развитие познавательного 

интереса  воспитанников с использованием инновационных образовательных технологий. 

Задачи:  
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 

Предмет 

совершенств

ования 

Средства 

совершенств

ования 

Способы 

совершенствования 

Результат совершенствования 

Методы, 

формы 

работы по 

физическому 

развитию и 

оздоровлени

ю детей. 

 
 
 
 
 
 

Методическое 

сопровождени

е педагогов 

по вопросам 

создания 

условий 

охраны жизни 

и укрепления 

здоровья 

детей. 

Организация 

оптимальной 

двигательной 

деятельности детей. 

Реализация модели 

закаливания. 

Мотивирование и 

активное включение 

родителей и 

применение данной 

модели 

закаливающих 

мероприятий в 

условиях семьи 

Заболеваемость детей не превышает 5%; 

Отсутствие случаев травматизма в ДОУ; 

 Осуществлено педагогическое и 

социальное просвещение родителей по 

воспитанию и оздоровлению детей 

дошкольного возраста в летний период – 

85% (15% риск - нежелание родителей 

(законных представителей) участвовать в 

образовательной деятельности ДОО, 

трудовая занятость); 

Активное применение педагогами 

здоровьесберегающих технологий, а также 

разнообразных форм и 

методов  формирования у детей и родителей 

привычки к ЗОЖ. 
 

 Развивать  познавательный интерес детей  с использованием инновационных 

образовательных технологий. 
 

Предмет 

совершенство

вания 

Средства 

совершенствования 

Способы 

совершенствова

ния 

Результат совершенствования 

Методы, 

формы работы 

по 

познавательно

му развитию 

детей. 

 
 
 
 
 
 

Методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам создания 

условий для 

реализации 

инновационных 

технологий. 

Изучение и 

внедрение 

культурных 

практик, 

эффективных 

образовательных 

технологий 

познавательного  

развития, в том 

числе и 

инновационных. 

Активное применение педагогами 

инновационных образовательных 

технологий.  

 Самореализация детей и развитие их 

способностей через результативное 

использование педагогами (100%) 

эффективных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе (15% риск – снижение 

количества воспитанников, 

посещающих ДОО в летний период в 

связи с отпусками); 

удовлетворенность родителей 

качеством образования в летний 

период более 85%. 
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 Организовать педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Предмет 

совершенство

вания 

Средства 

совершенствования 

Способы 

совершенствова

ния 

Результат совершенствования 

Методы, 

формы работы 

с семьей 

 
 
 
 
 
 

Методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам создания 

условий для 

реализации 

современных 

эффективных  форм 

взаимодействия  с 

семьями 

воспитанников 

Использование 

современных 

эффективных  

форм 

взаимодействия  

с семьями 

воспитанников 

(акции, челенжи, 

семейные 

проекты) 

Родители принимают активное участие 

в деятельности детского сада. 

Повысилась педагогическая культура 

родителей. 

Педагоги установили партнерские 

отношения с семьей каждого 

воспитанника. 

Объединены усилия семьи и детского 

сада для развития и воспитания детей. 

Создана атмосфера взаимопонимания, 

общности интересов, позитивный 

настрой на общение и 

доброжелательную взаимоподдержку 

родителей, воспитанников и педагогов 

детского сада.  

Повысилась компетентность педагогов 

в организации педагогического 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 
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3. Создание условий в филиале «Детский сад № 95» в летний период 

3.1 Организационно – управленческие условия 
Работа по организации ЛОК начинается с изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность филиала «Детский сад № 95» в летний период:   

В филиале «Детский сад № 95» создана рабочая группа по разработке плана подготовки 

ДОУ к летней оздоровительной кампании, которая учитывает возможности администрации, 

педагогов, определяет роль каждого из них в подготовке и проведении основных мероприятий. 

Далее работа планируется с учетом потребности ДОУ. 

С задачами на летний период коллектив филиала «Детский сад № 95»  знакомится на 

педагогическом совете.  

В подготовительный период особое внимание уделяется вопросам охраны жизни здоровья 

детей от 2 до 7(8) лет. Для этого в МАДОУ «Детский сад № 39» к проекту ЛОК разработаны 

следующие программы: 

 по оздоровлению детей, которая направлена на укрепление и сохранение здоровья 

детей, формирование у родителей мотивации к ЗОЖ;  

 по организации питания, направленная на организацию рационального питания, 

предусматривающего использование необходимого набора продуктов, содержащих все 

ценные пищевые компоненты с учетом возрастных физиологических потребностей детей.  

Способствует  повышению культуры питания, формированию основ  здорового  и 

правильного питания у детей;  

 по профилактике травматизма, которая направлена на организацию работы по 

созданию безопасных условий во время пребывания  детей и профилактике детского 

травматизма.  

Для сотрудников разработаны алгоритмы действий: 

− по случаю самовольного ухода воспитанников за территорию филиала; 

− по выявлению фактов жестокого обращения с детьми; 

− по случаю травмирования воспитанников; 

До начала оздоровительного периода утверждается режим пребывания воспитанников во 

всех возрастных группах. Его отличительным признаком является то, что все виды детской 

деятельности организуются на свежем воздухе. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного процесса 

относится к числу приоритетных в МАДОУ и его филиалах. Деятельность в этом направлении 

объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактике 

террористических актов в здании, профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдение норм охраны труда и технике безопасности. В ДОУ имеются Паспорт дорожной 

безопасности, антитеррористический паспорт. 

Со всеми работниками ДОУ «Детский сад № 95»  в течение года планово/внепланово 

проводятся инструктажи с занесением соответствующей записи в журналы, систематически 

осуществлялось обучение воспитанников правилам безопасности в помещении и на улице, 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации людей из здания в случае чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с планом. 

В ДОУ имеется специальное оборудование для обеспечения безопасности: домофон, 

тревожная кнопка, которая выходит на пульт Росгвардии, детский сад оборудован специальной 

автоматической пожарной сигнализацией. Заключен договор на обслуживание соответствующих 

организаций.  

В ночное время и выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

работников - сторожей. Территории всех детских садов имеют ограждение, отдельные ворота для 

въезда транспортного средства, поставляющего продукты питания. 

Ежегодно перед началом летне-оздоровительной кампании проводятся испытания игрового и 

физкультурного оборудования, которые оформляются актом, с занесением записи в журнал актов 

– испытаний. Ежедневно проводится осмотр территории ДОУ с занесением замечаний в журнал 

осмотра территории.  
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3.2.Кадровые условия филиала МАДОУ «Детский сад № 39»  - «Детский сад № 95» 

 

Образовательный ценз педагогических кадров 

Анализ условий и  подготовленности кадрового потенциала филиала  «Детский сад № 95» 

показал,  что 100 % педагогических работников имеют специальное образование: 

всего педагогов: 19 (100 %)  из них: доля педагогов с высшим образованием составляет  – 11 

(57,9 %); средне – профессиональным - 8 (42,1%). 

 

Квалификационная  категория педагогических кадров 

Первую и высшую квалификационную категорию имеют - 15 педагогов (83,3%) из них имеют: 

высшую квалификационную категорию – 3 (16,7%); первую – 12 (79%). Один педагог, не 

имеющие квалификационной категории, имеет стаж в должности воспитателя менее 2 лет. Два 

педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение летне-оздоровительной кампании 

 

№ 

п/п 

Наименование и автор  

1. Игры-эксперименты с дошкольникам/ Деркунская В.А., Ошкина А.А. 

2. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

3. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников / Михайлова 

З.А., Бабаева Т.И. 

4. Развитие инженерного мышления детей дошкольного возраста: методические 

рекомендации / авт сост С.М.Андреева, Л.И.Миназова ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2015. – 168 с 

5. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова 

О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

6. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. Кравченко И.В.  – М.: ТЦ Сфера, 2008 

– 176 с. 

7. Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

8. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД/ Данилова Т.И. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста /Полынова В.К., 

Дмитренко З.С. 

10. Строим из LEGO/Комарова Л.Г. 

11. Знакомим дошкольников с окружающим миром/ Акимова Ю.А. 

12. Волшебница вода. Учебно-методический комплект по экологическому образованию 

дошкольников /Рыжова Н.А. 

13. Экологическая тропа «Здоровье»/ Топоркова М. 

14. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни / Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. 

15. Организация режимных процессов в ДОУ/ Зебзеева В.А. 

16. Организация сюжетной игры в детском саду/ Михайленко Н., Короткова Н. 

17. Сюжетная игра для дошкольников / Н.А. Короткова 

18. Технологии  «Река времени», «Коллекционирование», «Путешествие по карте», 

«Познавательно-исследовательская деятельность»,  Короткова  Н.А. 

19. Быть здоровыми хотим. Методическое пособие для занятий с детьми подготовительной  

группы д/сада. Картушина М. 

 

3.4. Контингент воспитанников филиала  «Детский сад № 95» 

Наполняемость групп на лето  2022  года: 
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Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество 

детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2 40 детей 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 2 50 детей 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 25 детей 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 1 25 детей 

От 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 25 детей 

От 6 до 8 лет общеразвивающая 2 50 детей 

 ИТОГО 9 215 детей 

 

Контингент воспитанников на лето 2022 г. составляет 199 воспитанников,  из них 1 ребенок-

инвалид (0,51%) и 16 детей (8,04%) с  ограниченными возможностями здоровья. Для ребенка-

инвалида учтены условия в соответствиии с индивидуальной программой сопровождения 

ребенка. 

 

3.5. Развивающая предметно – пространственная среда 

Оборудование помещений соответствует государственным требованиям, осуществляемых в 

пределах собственных финансовых средств.  

Пространство групп   представлено интегрированными центрами, оснащено большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  соответствуют возрастным особенностям 

детей и  доступны им. 

В филиале «Детский сад № 95» имеется 1 музыкальный зал, в котором находятся 

музыкальные  центры, наборы аудиокассет и дисков, наборы музыкальных инструментов для 

детского оркестра (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы и др.), театральные ширмы, 

музыкально-дидактические игры, пособия и игрушки, костюмы детские и взрослые. Данные 

материалы, пособия и технические средства могут использоваться как в закрытом групповом 

помещении, так и на улице во время летнего периода.   

Спортивный зал, где имеется спортивный инвентарь: маты, канаты, стойки переносные для 

прыжков; предметы для общеразвивающих  упражнений, палки гимнастические, скакалки, 

гантели, мячи разных диаметорв, кубики, кегли, мешочки. Для спортивных игр - мячи 

волейбольные, футбольные, кольцебросы, набивные мячи, стационарное оборудование для 

лазания.  

В группах созданы комфортные условия: подобран дидактический материал для развития 

мелкой и крупной моторики,  развития графических навыков,  наличие игрушек и организация 

действий с ними; игрушки, имеющие возможность действий с ними – нанизывания, навинчивая, 

укладывания в коробки, игры для индивидуальных занятий с детьми  для развития речевого 

дыхания и т.д. 

 На территории детского сада  имеются 9 теневых навесов (веранд) для организации 

образовательной деятельности, прогулок разных возрастных групп в летний период.  

Имеется  спортивная площадка   со стационарным физкультурным оборудованием, учебный 

перекресток для ознакомления детей с правилами дорожной безопасности.  На каждом участке 

имеется: 

 Место для свободной двигательной деятельности детей. Летом в этой зоне на 

стойках, в корзинах размещают игрушки, атрибутику для подвижных и спортивных игр. 

 Место для  художественно-эстетической деятельности: имеются 

асфальтированные площадки для рисования мелками. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Играм отводится довольно большая площадь, 

где есть затененные места, уютные уголки и возможность удобно поместить игровую 

деятельность в зависимости от пола ребенка; место для исследовательской деятельности, 

позволяющей нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых 
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явлениях или объектах, а педагогу сделать образовательный процесс  максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

 Место для познавательного и речевого развития (любимые книги, иллюстрации к 

произведениям и т.д.). 

 Место для игры с песком и водой. Для игр с водой  выносятся надувные бассейны, 

ванночки. 

 Место для  спокойных игр  оборудовано на верандах. Летом дети очень любят 

играть в театрализованные игры. Для таких игр имеется специальное место на верандах. 

Используются  выносные ширмы или занавесы: ширма или занавес легко превращается в 

любимый цирк, детский театр, театр кукол или зверей. 

 Место для  трудовой деятельности детей  дошкольного возраста (инвентарь, 

фартуки, лейки т.п.).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В групповых   помещениях   созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченная игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

В возрастных группах дошкольного учреждения выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование. В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и пр. В группах имеется 

неоформленный материал, который может быть использован в качестве предметов-заместителей. 

В ДОУ в достаточном количестве имеется игровое и технологическое оборудование, детская 

мебель, аудиовизуальная, компьютерная, множительная техника, что обеспечивает оснащение 

воспитательно-образовательного процесса. Состояние материально-технической базы   филиала  

«Детский сад № 95» соответствует требованиям к устройству и оснащению дошкольных 

образовательных учреждений,    санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  

правилам пожарной безопасности, возрастными  и индивидуальными особенностями развития 

детей, оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

С целью информатизации образовательного процесса детскими садами используется  6 

компьютеров, 2 ноутбука,  2 интерактивные доски, мультимедиа проектор.  

Таким образом, в детском саду созданы условия, направленные: 

 на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

повышения адаптационных возможностей организма, развития двигательных и 

психических способностей, формирования положительных эмоциональных состояний; 

 на развитие познавательного интереса и познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

 на развитие творческих художественно-эстетических способностей детей; 

 на развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

 на развитие свободного общения  взрослых с детьми. 

 

3.6. Медико – социальные условия 

Медицинское обслуживание детей в филиале «Детский сад № 95» обеспечивают ГБУЗ СО 

«ДГБ г. Первоуральска». Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Детский сад предоставляет помещение с сответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников филиале «Детский сад № 95». 

Медико-социальные условия пребывания детей строятся на основе нормативно-правовых 

документов, основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95». 
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Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей и их физического развития. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 

соответствует требованиям  Роспотребнадзора. 

         Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и здоровья 

детей, их физическое развитие. В ДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, 

кабинет  медицинской сестры, изолятор. 

       Организация питания в детском саду - одна из важных задач летнего периода, имеет 

огромную социальную значимость и является одной из основных забот педагогического 

коллектива. В дошкольном учреждении дети проводят большую часть времени и очень важно, 

чтобы за этот период дошколята получали сбалансированное и рациональное питание в детском 

саду. Питание детей в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  по 

15-дневному меню, разработанному медицинскими работниками, специалистами управления 

образования, заведующими, а также програмой по питанию МАДОУ «Детский сад № 39». 

 

3.7. Информационные условия 

К информационным ресурсам, которыми располагает ДОУ для эффективного решения 

поставленных задач здоровьесбережения относится, нормативно – правовая документация,  

регламентирующая деятельность дошкольного образовательного учреждения в рамках 

данного  направления. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации, ст. 38,41,42,43; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г 

N124 – ФЗ (с изменениями от 28 апреля 2009 года) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Постановление об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление о внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID 19)» 

 Постановление о внесении изменений в санитарно-эпидемиалогические правила СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID 19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15  

 Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»  

 Постановление о внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устойству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19)» 

 Рекомендации Минздрава РФ «Ассортимент основных продуктов питания, 

рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных 

коллективах» N1100/904 99-115; 
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 Инструктивно – методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. N 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организационных формах обучения»; 

 Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» от 04.04 2003 г. N 139; 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 39»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ. 

Помимо этого, к ресурсам данного вида, можно отнести разнообразные информационно – 

коммуникативные технологии, которые отражены в материально-технических условиях. 

Организация мероприятий по информированию родительской общественности о ходе и 

результатах реализации проекта летне-оздоровительного периода проходит через: 

 размещение проекта  на сайте МАДОУ; 

 оформление информационно-наглядных стендов; 

 распространение среди родителей памяток, рекомендаций и другого наглядно – 

агитационного материала; 

 совместные акции, проекты, развлечения и т.д. 
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4. Планирование ЛОК. 

Управление реализацией проекта 

Должность Наименование мероприятия 

Директор МАДОУ Общее руководство проектом. 

Заместитель директора по BMP  Нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение реализации проекта; систематизация и 

обработка данных мониторинга, анализ продуктивности проекта. 

Старший воспитатель Нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение реализации проекта; внедрение и 

реализация технологии, систематизация и обработка данных мониторинга, анализ продуктивности проекта. 

Заместитель директора по AXP,  Создание материально технических, безопасных и комфортных условий для оздоровления и развития 

воспитанников. 

Заведующий хозяйством Создание материально технических, безопасных и комфортных условий для оздоровления и развития 

воспитанников. 

Заведующий филиалом, 

заведующий хозяйством 

Общее руководство проектом, создание материально технических, безопасных и комфортных условий для 

оздоровления и развития воспитанников. 

Старшая медицинская сестра Организация медико-консультативной и оздоровительной работы; пропаганда ЗОЖ; мониторинг уровня 

физического здоровья детей и др. 

Инструкторы по физической 

культуре 

Реализация здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, выявление и развитие 

двигательных способностей детей. 

Воспитатели Реализация здоровьесберегающих технологий; создание здоровьесберегающей среды на участках, 

выявление и развитие индивидуальных способностей детей. 

Музыкальный руководитель Реализация здоровьесберегающих технологий, организация арт-терапии, выявление и развитие творческих 

способностей детей. 

Повар Контроль за соблюдением технологий приготовления блюд, рационального питания 

Младший обслуживающий 

персонал 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; помощь педагогам в организации физкультурно-

оздоровительной и образовательной деятельности. 
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План мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 

Направл

ение 

работы 

Содержание работы Срок Ответственные 
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Издание приказа о переводе МАДОУ  на летний режим работы Май, 2022г. Директор 

Обновление и утверждение инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

Апрель-Май, 

2022г. 

Заместитель директора по АХР, 

специалист по охране труда,  

Ознакомление под роспись сотрудников с локальными актами, 

инструктажами Учреждения 

Май, 2022г. Заместитель директора 

Определение порядка контроля и ответственных работников за ежедневный 

осмотр состояния ограждений территории, наличия на территории ядовитых 

грибов и сорной растительности, санитарного состояния спортивной 

площадки, мини-стадиона, 

центров отдыха, теневых навесов. 

Май, 2022г. Директор, заместители директора 

Благоустройство территорий учреждения: организация центров природы, 

маршрутов и троп здоровья, клумб, цветников, экологических троп. 

Нанесение  разметки для  подвижных  и спортивных игр, беговой  дорожки, 

учебного перекрестка  по  ПДД. 

Апрель-Май, 

2022г. 

Воспитатели, заведующий 

хозяйством, Совет родителей 

ДОО 

Ремонт, покраска стационарного оборудования на территориях МАДОУ. 

Подготовка  физкультурной  площадки. 

Апрель-Май, 

2022г. 

Воспитатели, заведующий 

хозяйством, Совет родителей  

ДОО 

Ревизия игрового оборудования, выносного материала. Обновление и 

пополнение выносного  оборудования для  различных  видов  деятельности 

(трудовой, познавательной, физкультурной, игровой) 

Апрель-Май, 

2022г. 

Воспитатели, заведующий 

хозяйством, старшие воспитатели 

Создание условий на игровых участках для проведения санитарно-

гигиенических процедур (закаливание), обеспечения питьевого режима на 

участках и в помещении образовательного учреждения. 

Май, 2022г. заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 

Оформление участков: дизайн участков, теневых навесов. Май, 2022г. Страшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

Подрезка сухих веток кустарников и деревьев Апрель, 2022г. Заведующий хозяйством 

Обновление разметки на спортивных площадках Май, 2022г. Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родительский комитет МАДОУ 

Обновление перекрестков по правилам дорожного движения Старшие  воспитатели, 

 воспитатели 
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Подготовка к проведению методической работы в летне-оздоровительный период 

Разработка картотек технологий сохранения и стимулирования здоровья: 

- стретчинг 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная) 

- «Ленивая» гимнастика после сна 

- гимнастика ортопедическая 

- релаксация 

Апрель – май, 

2022г. 

 

Инструктор по физической 

культуре,     

Педагог - психолог 

Пополнение  картотек технологий сохранения и стимулирования здоровья: 

- артикуляционная гимнастика 

Апрель – май, 

2022г. 

Апрель – май, 

2022г. 

Учитель - логопед 

Инструктор по физической 

культуре 

Инструктор по физической 

культуре, Воспитатели         

Пополнение картотек технологий обучения здоровому образу жизни: 

- утренняя гимнастика 

- деятельность по ознакомлению детей со своим организмом, создание 

предпосылок к заботе о своем собственном здоровье 

Пополнение картотек технологий обучения здоровому образу жизни: 

 - коммуникативные игры 

 

Апрель – май, 

2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - психолог 

Пополнение картотек коррекционных технологий: 

- элементы арт-терапии  

- технология музыкального воздействия 

-  элементы сказкотерапии 

- технологии коррекции поведения 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

 

Апрель – май, 

2022г. 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Подборка музыкального репертуара, стихов, пословиц и поговорок о лете Апрель – май, 

2022г. 

Музыкальный 

руководитель 
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 Подготовка к летне-оздоровительной кампании в ДОУ Май, 2022г. Старшие воспитатели 

Подготовка консультаций и наглядной информации для воспитателей по 

физическому развитию и оздоровлению детей 

К 30 мая 2022г. Старшие воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

Подготовка консультаций и наглядной информации для воспитателей по 

музыкальному развитию детей 

К 30 мая 2022г. Старшие воспитатели, 

музыкальный руководитель 



26 

 

Подготовка консультаций и наглядной информации для воспитателей, 

специалистов  по  развитию игровой, познавательной, исследовательской, речевой  

деятельности детей, экологическому воспитанию  

К 30 мая 2022г. Старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

Подготовка материалов для родителей о видах  здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий и возможности их применения в ДОУ в 

летний период   

Апрель – май, 

2022г.  

Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог – психолог 

инструктор по физической 

культуре, учителя-логопеды 

П
о
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Разработка памятки «Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ в 

летний период» 

Апрель, 2022г. Старшие воспитатели 

Разработка памяток по созданию условий для организации разных видов 

деятельности детей на  игровых площадках  в летний период 

Апрель – май, 

2022г. 

Старшие воспитатели 

Разработка памяток по созданию условий для организации двигательной 

деятельности детей на  игровых площадках  в летний период 

Апрель – май, 

2022г. 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Разработка памяток по созданию условий для организации музыкальной 

деятельности детей на  игровых площадках  в летний период 

Апрель – май, 

2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

Корректировка программы по организация питания детей во всех возрастных 

группах ДОУ  

Май, 2022г. Заместитель директора, 

старшие воспитатели 

Корректировка алгоритма по подготовке и проведению оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

Май, 2022г. Заместитель директора, 

старшие воспитатели  
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 Организация выставки «Готовимся к лету»:  

методическая литература, консультации, рекомендации,  

материалы  по технологиям «Геокешинг», «Проектная деятельность»  

Оформление информационного стенда ЛОК 2022 

Май, 2022г. 
 

старшие воспитатели 
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Заседание Совета родителей (законных представителей)   26.03.2022г. Директор 

Организация общих родительских собраний Май, 2022г. Старшие воспитатели 

Проведение групповых родительских собраний по подготовке к лету: познакомить 

родителей с состоянием здоровья детей; планом летней оздоровительной работы. 

Май, 2022г. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Анкетирование    с    целью    изучения удовлетворенности деятельностью ДОУ и 

для качественного планирования летней оздоровительной компании. 

Май, 2022г. Старшие воспитатели 

Создание банка данных о численном составе групп на период лета. До 01.06.2022г. Заведующий филиалом 

Подготовка справочных разделов для родителей в методическом кабинете на тему 

«Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в летний период». 

Май, 2022г. Старшие воспитатели 
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Организация   субботников   с   привлечением   родителей по благоустройству 

территории филиала «Детский сад № 95» 

Май, 2022г. Администрация ДОУ  

Привлечение родителей к ремонту и покраске оборудования на игровых 

площадках 

Май, 2022г. Администрация ДОУ, 

Родительский комитет ДОУ 

Подготовка наглядной информации для родителей на улице и групповых 

участках. 

           Май,  2022г. Старшие воспитатели, 

воспитатели 
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Утверждение   планов   летней   оздоровительной   работы на Педагогических 

советах.  

      Февраль/март, 

2022г. 

Заведующий филиалом 

 

Информационное совещание с заведующими филиалами. Определение стратегии 

деятельности, сроков, задач, содержания деятельности МАДОУ в летний период  

Февраль и        

март, 

2022г. 

Заведующий филиалом 

 

Организация производственных совещаний по организации и содержанию работы 

с детьми в летний период.  

        Май, 2022г. Заместители директора 

Проведение инструктажей с работниками по охране жизни и здоровья детей в 

летней период.  

         Май, 2022г. Специалист по охране 

труда 

Обсуждение состава  и подготовка проекта приказа по созданию комиссии по 

контролю в летне-оздоровительный период-2022г. 

       Май, 2022 Заместитель директора 

Согласование и утверждение   графиков (переносов)    отпусков на летние месяцы.      По необходимости Директор 
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План мероприятий по реализации проекта летней оздоровительной работы 

Направле
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Технический осмотр зданий и помещений По плану Заместитель директора 

Ремонтные работы 

Уборка в подвальных помещениях Июль, 2022 г. Заведующий хозяйством 

Подрезка сухих веток кустарников и деревьев По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

Прополка и полив клумб, огородов По мере 

необходимости 

Сотрудники ДОУ 

Скашивание травы территории ДОУ По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

Игровые площадки ДОУ: 

-ремонт и покраска  стационарного игрового оборудования на игровых 

площадках 

По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

-Контроль за безопасностью выносного материала, техникой  безопасности в 

летний период 

Июнь-август, 

2022 г. 

Администрация МАДОУ/ДОУ 

Старшие воспитатели 

Педагоги 

-Пополнение выносного материала для организации совместной  и 

самостоятельной деятельности воспитателя с детьми 

Июнь - август, 

2022 г. 

Педагоги 

Уход за цветниками Июнь - август, 

2022 г. 

Сотрудники 
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Проведение консультаций для педагогов: 

- «Особенности организации образовательной работы в летний период» 

- «Организация развивающей предметно-пространственной  среды на 

площадке в летний период» 

- «Реализация технологии проектной деятельности в образовательном 

процессе с детьми» 

- «Геокешинг в детском саду» 

Июнь-август, 

2022г. 

Заместитель директора, 

старший воспитатель 

Размещение наглядной информации, стендов для родителей, сотрудников Июнь, 2022г. 

Ежемесячно 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Реализация модели двигательной активности детей в летний период. Июнь-август, 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 
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Реализация  модели закаливания и оздоровления воспитанников в летний 

период. 

Июнь-июль, 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Соблюдение и выполнение режима дня на летний период (с учетом возраста 

детей, специфики групп) 

Июнь-июль, 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Реализация  комплексно-тематического планирования  на летний 

оздоровительный период 

Июнь-июль, 

2022г. 

Воспитатели, специалисты 
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Корректировка и утверждение годового плана на 2022- 2023 учебный год Июль – август 

2022 г. 

Директор, заместитель 

директора  

старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО, Адаптированной образовательной программы на 

2022-2023 учебный год 

Июль – август 

2022 г. 

Заведующие филиалами, 

старший воспитатель 

Корректировка рабочих программ педагогов Июль – август 

2022 г. 

Воспитатели, специалисты 

Подготовка проектов приказов и распоряжений к началу 2022 – 2023 учебного 

года 

Июль - август, 

2022 г. 

Заместитель директора,старшй 

воспитатель 

Оформление годовой документации в соответствии с номенклатурными 

требованиями; оформление в группах, кабинетах специалистов микро-

кабинетов по разделам ООП ДО,  реализуемыми задачами 

Июнь – август, 

2022 г. 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты  
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Организация консультаций, бесед, подготовка наглядности для педагогов:  

 - «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» Июнь, 2022 г. Старший воспитатель 

 - «Организация двигательной активности детей» Июнь, 2022 г. Инструктор по физической культуре 

- «Организация прогулок в летний период» Июль, 2022 г. Старший воспитатель 

- «Организация познавательной деятельности детей» Июль, 2022 Старший воспитатель 

- «Медицинские аспекты оздоровительной работы в ДОУ» Июль, 2022 Старший воспитатель 

- «Игры и эстафеты на свежем воздухе с использованием нестандартного 

спортивного оборудования и инвентаря»» 

Август, 2022 Инструктор по физической 

культуре 

- «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста в летний период» 

Август, 2022 Инструктора по физической 

культуре 

- «Проведение сюжетно-ролевых игр на  игровой площадке ДОУ» Август, 2022 Старшие воспитатели 
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Онлайн галлерея исследовательских проектов реализованных в рамках летней 

оздоровительной кампании в форме презентаций/видеоотчетов «Занимательное 

лето» 

Август, 2022 Старшие воспитатели  

Подготовка документов для прохождения процедуры аттестации  Август, 2022 Старшие воспитатели, педагоги 

Подготовка документов для участия в городском конкурсе «Педагогический 

дебют 2022» 

Август, 2022 Старшие воспитатели, педагоги 
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Игровая деятельность детей в летний период Июнь, 2022 Старший воспитатель 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Опасности в 

быту и на природе. 

Июнь – август 

2022 

Старший воспитатель 

Индивидуальный подход при закаливании детей  Июнь, 2022 г. Инструктор по физической 

культуре 

Организация  двигательной активности детей в летний период с учетом 

адаптационного периода. 

Июль и 

август, 2022 

Инструктор по физической 

культуре 
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- «Создание условий для осуществления образовательного процесса в летне-

оздоровительный период» (оперативный контроль) 

Июнь (1), 

2022 г. 

Заместители директора 

Комиссия по контролю 

- «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Игровая 

деятельность» (двигательный режим, закаливание и т.п.) (тематический 

контроль) 

Июль (1), 

2022 г. 

Заместитель директора 

Комиссия по контролю 

 - Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно, 

оперативный 

контроль 

старший воспитатель, 

воспитатели 

- Укрепление материальной базы (ремонтные работы) Заместитель директора 

- Соблюдение режима дня, питьевого режима старший воспитатель, 

медицинская сестра 

-Контроль за соблюдением светового и воздушно-теплового режима в 

помещениях учреждения 

Ежедневно, 

оперативный 

контроль 

Старшая медицинская сестра 

-Контроль за соответствием одежды ребенка температурному режиму и 

выполняемой деятельности 

Старшая медицинская сестра  

-Соблюдение требований к организации профилактических мероприятий по 

ЗОЖ 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

- Профилактика кишечных инфекций; 

- предупреждение детского травматизма в летний период 

Старший воспитатель 

- Соблюдение режима дня Ежедневно Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

фельдшер 
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- Планирование педагогическими кадрами образовательного процесса в летний 

период (оперативный контроль) 

Июнь (3), 

2022г. 

Заместитель директора, 

комиссия по контролю, 

старший воспитатель 

- Организация закаливания в летний период (оперативный контроль) Август (1), 

2022 

Заместитель директора, комиссия 

по контролю, фельдшер, 

медицинская сестра, старший 

воспитатель 
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Содержание деятельности с воспитанниками 

 Направления работы с детьми 
 

 

 

 

     

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.                                          

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями  посредством современных образовательных технологий; 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.         

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.   
 

 

 

 

  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое пространство 

физическое развитие физическое развитие 

художественно – эстетическое  развитие 
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 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 Развивать самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность детей, направленную на получение определенного 

результата, посредством  использования инновационных образовательных технологий, в том числе метода проектов. 

 

 

 

 

 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

 Повышение интереса к книгам, к чтению, возрождение традиции семейного чтения. 

Комплексно – тематическое планирование  в летне-оздоровительный период 

познавательное  развитие 

социально – коммуникативное   развитие 

речевое  развитие 
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 В соответствии с задачами, предусмотренными проектом, работа с воспитанниками  в летний период будет построена на основе 

комплексно-тематического планирования (Приложение 4)  и организации включения детей в различные виды детской деятельности. НОД в 

летний период не проводятся. Педагогическим коллективом филиала МАДОУ «Детский сад № 39»-»Детский сад №95» разработан цикл 

тематических недель для обеспечения активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного летнего отдыха, физического и духовного 

оздоровления ребенка, развития творческого  и нравственного потенциала детей. 

 

Месяц Неделя Даты Наименование 

Июнь 1 неделя 01.06-03.06 «Здравствуй, лето!» 

Июнь 2 неделя 06.06-10.06 «Правила дорожного движения» 

Июнь 3 неделя 13.06-17.06 «Сохраним свое здоровье»  

Июнь 4 неделя 20.06-24.06 «Животные летом» 

Июнь 5 неделя 27.06-01.07 «В летнем лесу» 

Июль 1 неделя 04.07-08.07  «Юный эколог» 

Июль 2 неделя 11.07-15.07 «Город, в котором живу»  

Июль 3 неделя 18.07-22.07 «Неизведанное рядом» 

Июль 4 неделя 25.07-29.07 «Неделя сказок» 

Август 1 неделя 01.08-05.08 «Водная стихия» 

Август 2 неделя 8.08-12.08 «Ягодная и грибная пора»  

Август 3 неделя 15.08-19.08 «В царстве цветов» 

Август 4 неделя 22.08-31.08 «Что нам лето подарило» 

 
 

Инновационная деятельность  в летне – оздоровительный период 
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Современные технологии позволяют проводить обучение детей в виде игры, делают обучение интересным, творческим и значимым 

для участников. Образовательный геокешинг является еще одним педагогическим инструментом в процессе воспитания и 

развития дошкольников. Геокешинг – это приключенческая игра с элементами туризма и краеведения.  

Задача, которую решают игроки в геокешинг – это розыскивание тайников, сделанные другими участниками игры.  

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать огромный интерес у детей к физическим 

упражнениям. Дети расширяют свои знания, свой кругозор, наслаждаются окружающими видами в процессе данной игры. Используется 

адаптированный вариант игры – по картам и схемам. 

Для того, чтобы заинтересовать детей, в первые тайники можно закладыть конфеты. Ребята научаться искать тайник по указанным 

меткам и указаниям, которые им оставляют. Затем усложняется задача - искать тайники по картам или схемам. Для этого необходимо научить 

детей читать карту, поэтому следующим шагом работы на подготовительном этапе проекта является обучение детей ориентироваться в 

пределах группы ДОО, участка, по схеме, по карте, посредством использования разнообразных игровых упражнений на развитие 

пространственных представлений. 

Геокешинг – это возможность увлекательно провести время, испытать азарт, а также, это может быть, своеобразным аналогом спорта. 

Ведь по геокешингу организаются соревнования. К игре можно привлечь родителей и они весело и с удовольствием поиграют со своими 

детьми. Собираются большие или маленькие команды или можно отыскивать тайники индивидуально. 

Таким образом, игра геокешинг является одной из современных технологий дошкольного возраста 

Игра геокэшинг – важное средство самовыражения, проба сил. Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста 

способна вызвать огромный интерес у детей к физическим упражнениям. Дети в процессе игры расширяют свои знания, учатся 

ориентироваться в пространстве, читать схемы и карты, развивают наблюдательность, умение работать в команде. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 

одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Метод проектов – это инновационная образовательная технология, направленная на развитие самостоятельной деятельности детей с 

целью получения определенного результата. 

Технология проектной деятельности интересна и полезна не только детям, но самим педагогам, т.к. он дает возможность 

сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 

взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских задач, сделать процесс познания 

не скучным. 

Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс нашего детского сада. Мы убедились в 

эффективности использования «метода проектов» в обучении и воспитании детей дошкольного возраста: наблюдаются позитивные изменения 

в познавательном развитии детей, наблюдается личностный рост дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению 

оригинальных творческих работ. Изменяются межличностные отношения дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в 

отношениях между детьми и родителями. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 
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научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, 

а значит, появится уверенность в своих силах. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности. 

«Метод проекта» дает возможность ребёнку экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с воспитателями и родителями, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру. 

Темы проектов, разработанных педагогами для реализации летом, сочетаются с темами комплексно-тематического планирования 

(Приложение 6).  

 

№ п/п Ф.И.О педагога (автора проекта) Название проекта 

1.  Шайхуллина Э.Р. «Почему насекомые наши друзья?» 

2.  Плотникова А.А. «Вода, водичка» 

3.  Пастухова И.И. «Животные нашего леса» 

4.  Андреевских Н.В. «Хорошо в гостях у дорожных знаков» 

5.  Гатауллина Л.Ф. «Мир экологии глазами детей» 

6.  Климина Н.А. «Лаборатория живой и неживой природы» 

7.  Вольнюк И.В. «Наши добрые сказки» 

8.  Лузина Л.Н. «Грибное и ягодное лукошко» 

9.  Ильиных С.А. «Юный исследователь» 

10.  Усачева В.В. «Лес – наше богатство» 

11.  Мережникова К.В. «Цветочный калейдоскоп» 

12.  Могильникова Т.М. «Мой родной город» 

13.  Бакеева Ю.Д. «Гармония музыки и природы» 

14.  Шабарова Т.А. «А мы идем, шагаем в зоопарк» 

15.  Логиновских С.А. «Музыка Уральского лета» 

16.  Саттарова А.Р. «Чтоб здоровым быть сполна, физкультура нам нужна» 
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Организация досуга детей 
 

Одним из важных вопросов в работе в летний период является организация досугов детей, которая имеет свою специфику. Правильно 

организованный в детском саду досуг детей в летний период может стать очень важным фактором развития. Пребывание в детском саду 

невозможно представить без игр, развлечений, праздников и весёлых стартов. Эти мероприятия дарят дошкольникам незабываемые 

впечатления, и в увлекательной форме ребята получают новые знания и раскрывают творческие способности, становятся инициативнее и 

самостоятельнее.   

Цель: создание эмоционально благоприятной обстановки для детей, через праздники, развлечения, игровую деятельность с 

использованием инновационных методов и приемов в  летне-оздоровительной работе с детьми. 

 

План проведения праздников и развлечений  

в  филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95» 

 
 

Месяц 

 

Дата 

Мероприятие  

Ответственные 

Возраст и количество 

детей 

ИЮНЬ 1 июня 

 

2-я неделя 

 

5-я неделя 

Праздник «День защиты детей» 

Развлечение  «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

Игровая программа «Лесная история» 

 

 

педагоги 

Все возрастные группы 

 

Дошкольные группы 

 

Все возрастные группы 

ИЮЛЬ  

2-я неделя 

 Спортивное развлечение 

 «В поисках клада» педагоги 
Дошкольные группы 

 

4 неделя 
Развлечение «Путешествие по сказочным 

тропинкам» 
педагоги 

Все возрастные группы 

 

АВГУСТ 1-я неделя 

  

4-я неделя  

Развлечение «Остров сокровищ»» 

Праздник «До свиданья, лето!» 

педагоги 
Дошкольные группы 

 

Все возрастные группы 
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Приложение 1 

Распорядок и/или режим дня детей  3-го года жизни (группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 7.50 Прием детей на улице, 

общение, игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический комфортный 

настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок и др. 

7.50 - 8.00 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 - 9.00 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. 

Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

9.00 - 9.20 Игры для развития 

мелкой моторики рук, 

сенсорные игры 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность. Проблемные, 

игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности.  

9.30 - 11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого настроения. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры 

с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 
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Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами живой, 

неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 12.00 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.00 - 12.25 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.30 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Спокойная 

самостоятельная деятельность детей. Выполнения гигиенических процедур. Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Режим 

тишины. 

15.30 – 15.45 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма ребенка. 
«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – 17.30 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка.  

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства общности. 
Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
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Составлено с учетом требований Cанпин 1.2.3685-21 

 

 
 Распорядок и/или режим дня детей 4-го года жизни  (младшая группа общеразвивающей направленности) 

в теплый период года (июнь – август) 
 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический комфортный 

настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 8.00 Игры Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

9.00 – 

11.45 

Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  
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Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.45- 

12.30 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.30 - 

15.00 

Подготовка ко сну, 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 

15.15 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 

15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник  
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 

15.50 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение. 

15.50 – 

16.00 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 
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16.00 – 

17.30 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

 

Распорядок и/или режим дня детей 5-го года жизни (средняя группа общеразвивающей направленности) 

в  теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.10 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 7.44 Игры  Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

7.40- 7.50 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

7.50 – 8.50 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 



 

43 

 

9.00 – 12.00 Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 

детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

12.00- 12.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.40 - 15.10 Подготовка ко сну, 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.10 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20– 15.40 Подготовка к полднику. 

Полдник  
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 15.50 Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная 

деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
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(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

16.00 – 17.30 Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

 

Распорядок и/или режим дня детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности (старшая группа) 

в теплый период года  (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 7.52 Игры Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

7.50 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.00 – 8.20 Игры Прогулочно-игровая деятельность, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, общение и др. 

8.20 – 8.50 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 

 

 

 

9.00 – 12.10 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 
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Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей 

по интересам.Игры с выносным инвентарем. 

12.10 – 12.50 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка 

к обеду (дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.50 - 15.20 Подготовка ко сну. 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.20 – 15.30 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. 

Полдник  
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

16.00 – 17.30 Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 



 

46 

 

двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики). Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок и/или режим дня детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (подготовительная группа) 

в теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице.  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. Прием детей.  

7.30 – 8.12 Игры  Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др. 

8.12 – 8.22 

 

Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.22 – 8.50 Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной 

водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека.   

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 
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9.00 – 

12.35 

Дневная прогулка 

 
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические 

игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.35 - 

13.00 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  

навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

13.00 - 

15.30 

Подготовка ко  сну 

ДНЕВНОЙ СОН 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.30 – 

15.40 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.40 – 

16.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник  
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

16.00 – 

16.10 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 
Формирование навыков самообслуживания. 
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Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

16.10 – 

17.30 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

общение (в т.ч. с учетом региональной специфики). Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы. 
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Приложение 2 

Циклограмма контрольно – аналитической деятельнсти в филиале «Детский сад № 95» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  Вид 

контро

ля 

Объект контроля  Сроки 

контроля 

Проверяющий   Форма хранения результатов  Выход информации 

 КОНТРОЛЬ ЗА СОЗДАНИЕМ УСЛОВИЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Готовность групп к новому учебному 

году: 

- оценка РППС; 

- организация микрокабинетов групп; 

- кабинетов узких специалистов  

Т все группы июль/август Комиссия по 

приказу 

карты контроля, аналитическая  

справка 

Общее собрание, 

педагогический совет 

Программно-методическое обеспечение 

для организации образовательного 

процесса 

Т Метод. обеспечение Август 

 

Емельянова О.В. Карта «Программно-

методическое обеспечение» 

Управление 

образования, 

педсовет 

Состояние физкультурного оборудования Т Физкультурное 

оборудование 

Август Комиссия по 

приказу 

Акт Оперативное 

совещание 

Готовность к летней оздоровительной 

кампании 

Т все группы Май  Комиссия по 

приказу 

карты контроля, аналитическая  

справка 

общее собрание 

КОНТРОЛЬ  ЗА ОХРАНОЙ И УКРЕПЛЕНИЕМ   ЗДОРОВЬЯ   ДЕТЕЙ 

Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей 

Т все сотрудники ежеквартально Мелещенко Н.И. 

Шакурова М.М. 

карты Опер. совещание 

Санитарное состояние помещений 

группы и содержание участка 

О  участки ежедневно Завхоз 

 

Тетрадь  контроля за 

санитарным состоянием групп 

и участков 

Опер. совещание 

Безопасность оборудования помещений  О все группы ежемесячно Мелещенко Н.И. 

Завхоз 

Карты контроля Опер. совещание 

Маркировка детской мебели О все группы Июль, август 

 

Мелещенко Н.И., 

Шакурова М.М., 

мед. сестра 

Карты контроля Опер. совещание 

Соблюдение питьевого режима О все группы еженедельно Завхоз, мед. сестра Карты контроля Опер. совещание 

Соблюдение режима проветривания.  О все группы еженедельно Завхоз, мед. сестра Карты контроля Опер. совещание 

Охрана жизни и здоровья дошкольников О  все группы ежемесячно мед. сестра Карты контроля Опер. совещание 

Посещаемость детей, заболеваемость  О все группы ежедневно 

ежемесячно 

Мелещенко Н.И, 

мед. сестра 

Журнал посещаемости детей, 

табель 

Опер. совещание 

Прием  детей  в группы О все группы Ежедневно мед. сестра  Журнал приема детей Опер. совещание 

проведение закаливающих 

процедур  

О все группы ежемесячно Шакурова М.М. 

мед. сестра. 

Карты контроля Опер. совещание 
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выполнение режима прогулки  О  все группы ежемесячно 

 

Шакурова М.М., 

мед. сестра 

Карты контроля Опер. совещание 

организация праздников, досугов, 

развлечений  

О все группы 1 раз в месяц Емельянова О.В. 

 

Карты контроля педсовет 

материалы и оборудование в 

познавательном центре  (наличие 

опасных предметов и ядовитых 

растений)  

О все группы Июль  Шакурова М.М., 

Завхоз 

Карты контроля Опер. совещание 

 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ПЕДАГОГОВ И ПОВЫШЕНИЕМ  ИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

работа педагогов в 

межаттестационный период, 

выполнение рекомендаций по 

аттестации  

Т все группы в течение года Шакурова М.М. отчёты педагогов педагогическое 

совещание 

работа педагогов по 

самообразованию  

Ф педагоги в течение года Емельянова О.В. карты контроля Опер. совещание 

оформление  и ведение 

документации воспитателей  

Ф все группы ежеквартально Шакурова М.М. карты контроля Опер. совещание 

Оформление  и ведение документации 

узких специалистов 

 

Ф узкие 

специалисты 

ежеквартально Шакурова М.М. карты контроля Опер. совещание 

Планирование и организация 

проведения итоговых мероприятий 

при реализации тематических недель 

О  все группы ежемесячно Емельянова О.В. карты контроля Опер. совещание, 

педагогическое 

совещание 
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Приложение 3 

Модель двигательной деятельности 
 

Формы работы Содержание работы Условия организации Ответственный 

Место проведения Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

приём детей 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-подвижные игры; 

-оздоровительные пробежки 

На прогулочном 

участке для 

дошкольных групп  

Ежедневно  От 5 до 30 

 

До 2  

Воспитатель  

Утренняя 

гимнастика  

Традиционная гимнастика (включает простые 

гимнастические упражнения с обязательным 

использованием дыхательных упражнений) 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-с использованием крупных модулей; 

-на снарядах, у снарядов; 

-с простейшими тренажёрами (гимнастические 

мячи, гантели, резиновые кольца, эспандер). 

Коррекционная гимнастика (включение в 

комплекс 3-4 специальных упражнений в 

соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей). 

На прогулочном 

участке, 

на спортивной 

площадке для 

дошкольных групп 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Группа раннего 

возраста – 10; 

Мл. гр. – 10; 

Ср. гр. – 10; 

Ст.гр. – 10; 

Под. гр – 10. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки  -солнечные и воздушные ванны; 

-гелиотерапия (пребывание под рассеянными 

лучами солнца); 

-подвижные игры; 

-спортивные упражнения; 

-спортивные игры; 

-дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

На прогулочном 

участке 

Ежедневно  

(2 раза в день) 

3 – 4,5 часов Воспитатель  
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Дневной сон - сон без маек  Спальня, групповое 

помещение 

Ежедневно Группа раннего 

возраста – не менее 3 

часов; 

Дошкольные группы –

не менее 2,5 часов 

Воспитатель  

Подвижные 

игры  

Виды игр: 

-сюжетные; 

-игры с элементами соревнований на разных 

этапах разучивания; 

-«дворовые»; 

- народные; 

-с элементами определённого вида спорта 

На прогулочном 

участке 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 10-20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

-упражнения на развитие мелкой моторики; 

-ритмические движения; 

-упражнения на развитие внимания и 

координацию движений; 

-упражнения в удержании равновесия; 

-упражнения для активизации работы глазных 

мышц; 

-гимнастика расслабления; 

-корригирующие упражнения; 

-упражнения на формирование правильной 

осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

На прогулочном 

участке, 

на игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

Группа раннего 

возраста – 5; 

Мл. гр. – 6; 

Ср. гр. – 8; 

Ст.гр. – 10; 

Под. гр – 12. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Упражнения с 

элементами 

различных 

видов спорта 

Виды спортивных упражнений: 

-катание на самокатах; 

-езда на велосипеде; 

-игры с мячом; 

-игры с ракеткой и воланом (элементы 

спортивного бадминтона). 

На прогулочном 

участке, 

на игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Ср. гр. – 10; 

Ст.гр. – 12; 

Под. гр – 15. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

разминка после сна с использованием различных 

упражнений: 

-с предметами и без предметов; 

Спальня или 

групповое 

Ежедневно  

после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 5-10 

Воспитатель  
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-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-сюжетные или игровые; 

-с простейшими тренажёрами (гимнастические 

мячи, гантели, резиновые кольца, эспандер); 

-на развитие мелкой моторики; 

-на координацию движений; 

-в равновесии; 

Самомассаж (жёсткой рукавицей, массажёрами и 

т.д.) 

помещение при 

открытых фрамугах 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учётом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: 

-элементы закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание, обливание до пояса); 

-закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

-специальные водные, солнечные процедуры 

(назначаются врачом); 

-воздушные ванны; 

-босохождение. 

С учётом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников  

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Индивидуальн

ая работа 

Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, побуждения к 

самостоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи детям, 

имеющим нарушения в развитии. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению физического 

В спортивном зале Устанавливаетс

я 

индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Инструктор  
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развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочетании с 

положительными эмоциями. Праздники, по 

форме и содержанию связанные с физическим 

развитием детей, призваны формировать у 

дошкольников досуговые компетенции, 

осознанное отношение к здоровью, 

стимулировать выбор здорового образа жизни 

На прогулочном 

участке, 

на игровой или 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Организация 

рационального 

питания 

Витаминизация пищи: 

-введение в рацион детей большого объёма 

овощей, фруктов, соков; 

-употребление в пищу зелени, растений богатых 

фитонцидами 

В групповом 

помещении 

Ежедневно  Ежедневно Администрация, 

педагоги, 

заведующие 

хозяйством 
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Модель закаливания в летний период 
 

Возраст детей Закаливание воздухом Закаливание водой 

 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с упражнениями 

Солнечные ванны 

Умывание в течение дня прохладной водой 

Полоскание рта прохладной водой 

 

Утренний прием на воздухе и гимнастика 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с упражнениями 

Солнечные ванны 

Умывание в течение дня прохладной водой 

Полоскание рта прохладной водой 

 

Утренний прием на воздухе и гимнастика 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с упражнениями 

Солнечные ванны 

Умывание в течение дня прохладной водой 

Полоскание рта прохладной водой 

 

Утренний прием на воздухе и гимнастика 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с упражнениями 

Солнечные ванны 

Умывание в течение дня прохладной водой 

Полоскание рта прохладной водой 

 

Утренний прием на воздухе и гимнастика 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с упражнениями 

Солнечные ванны 

Умывание в течение дня прохладной водой 

Полоскание рта прохладной водой 

 

Приложение 4 
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Медицинское сопровождение  

 

Образовательная деятельность на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Соблюдение требований 

СанПин 

Сотрудничество с родителями 

(законными представителями) 

Пропаганда здорового образа жизни 
Мониторинговые исследования 

Организация и осуществление 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья  воспитанников 

Организация режима дня и 

питания воспитанников 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников 
Модель 

здоровьесберегающей 

среды филиала МАДОУ 

«Детский сад № 39» - 

«Детский сад № 95» 

 
Модель здоровьесохраняющей и 

здоровьеформирующей среды 

 

Приложение 5 


