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       Летняя оздоровительная работа в 2021 была организована согласно приказу от 25.05.2021 г. № 39 «Об организации летней 

оздоровительной работы», а также на основании Плана летней оздоровительной работы ДОУ - 2021, принятом на общем собрании 

работников (протокол от 12.05.2021 г. № 3). 

Содержание педагогического процесса осуществлялась в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, а также в ходе режимных моментов. Основной формой работы с детьми была игра. План построен с учетом 

комплексно-тематического принципа и обеспечивала решение задач летнего периода с учетом основных направлений развития 

ребенка.  

 

 Перед детским садом стояли следующие задачи: 

1. Укреплять здоровье детей и совершенствовать их физическое развитие через реализацию образовательной области 

«Физическое развитие». 

2. Развивать у детей  природоохранное отношение и простейшие навыки заботы о живой природе  через реализацию 

экологической работы. 

 
Реализация всех задач плана осуществлялась с учетом требований ограничительных мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19». 

 

     Выполнение задач плана  анализируется с позиций: 

- участия воспитателей в педагогической, организационно-педагогической и методической работе; 

- фактического уровня детской заболеваемости за лето-2021; 

- пополнения и обновления развивающей среды как одного из средств реализации задач; 

- уровня развития у дошкольников экологических знаний и представлений. 

 

     I. Для укрепления здоровья детей и их физического развития в ДОУ осуществлялась работа по следующим направлениям: 

  1. Профилактическая работа, которая включала в себя: выполнение санитарно-гигиенического режима, обеспечение мягкой 

адаптации вновь поступивших детей, предупреждение заболеваний методами неспецифической профилактики, закаливающие 

мероприятия, введение дезинфицирующего режима, ограничительных мероприятий, режима «свободного посещения» и др. 



     2. Организационная  работа, которая включала в себя образовательную деятельность по физической культуре, организацию 

здоровьесберегающей среды, пропаганду ЗОЖ среди сотрудников, детей и родителей и др. 

     Отбор содержания  и методов решения задач по физическому развитию и оздоровлению осуществлялся  воспитателями,   

старшим воспитателем в соответствии с требованиями  СП «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 28.09.2020 г. № 28, требованиями раздела VI «Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов для человека 

факторов среды обитания», требованиями ФГОС ДО и на основе анализа детской заболеваемости за лето-2020 г.: 28 случаев 

заболеваний, из которых 100% - ОРЗ. 

 

     В реализации задач по укреплению здоровья детей участвовали сотрудники и родители. Был осуществлен ремонт спортивно-

физкультурного оборудования,  установлено новое игровое и спортивное оборудование (тренажеры, дорожки здоровья, 

волейбольные стойки, теннисный стол, горизонтальные и вертикальные мишени, качалки, столы, скамейки и др.), воспитателями 

всех групп была обновлена среда прогулочных участков новыми пособиями и игрушками, выполнена замена песка и его 

лабораторный анализ, разбиты новые цветники и клумбы, игровые сюжетные композиции украсили места игр и отдыха детей.  

     Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в летний период выстраивалась с учетом здоровья, физического развития детей и 

их подготовленности по основным видам движений, благоприятности погоды. Для достижения оздоровительного эффекта в летний 

период режим дня предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения 

двигательной активности в первую и вторую половину дня. Были созданы условия для повышения двигательной активности 

дошкольников путём расширения ассортимента выносного спортивного оборудования. 

     Воспитатели Михеева П.В., Герасимова Н.В., Кабанина О.В., Михеева П.В.,  Мухина Т.Н., Шарова Н.А. использовали как 

средство оздоровления специальные закаливающие игры – с водой, песком, природным материалом и специальные закаливающие 

мероприятия – босохождение, солнечные ванны, обливание ног до голени и др.; ст. воспитатель Горева Е.М. публиковала 

информацию с рекомендациями, советами как проводить закаливание дома, на даче, на отдыхе; в течение лета  старший 

воспитатель проводила занятия  с сотрудниками по проблемам охраны жизни и здоровья детей. Режим детской жизнедеятельности 

использовался щадящий: сокращение учебной нагрузки и увеличение активного отдыха. 

       Физкультурная организованная деятельность проводилась на воздухе в любую погоду в облегченной одежде как одно из 

средств закаливания, воспитатели включали  в занятия гимнастику по профилактике заболеваний осанки и плоскостопия,       

дыхательные упражнения. Воспитатели  Мухина Т.Н., Леонова Н.Н. использовали в работе с детьми раннего возраста пальчиковую 

гимнастику. 

       Для решения оздоровительной задачи использовались естественные силы природы. В качестве закаливающих мероприятий 

проводились воздушные и солнечные ванны, обливание ног до голени прохладной водой, игры с водой в выносных бассейнах. 



Выполнение физических упражнений на воздухе усиливало их эффективность. Создать оптимальный двигательный режим 

помогали также различные формы активного отдыха: музыкальные и спортивные праздники и развлечения, дни здоровья. 

        Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период было организовано через стендовую информацию, папки – передвижки, индивидуальное консультирование по 

запросам родителей, публикации на сайте ДОУ, использовались мессенджеры для публикации информации и оперативного 

консультирования и др. Летом выпускались памятки и буклеты для родителей: «Солнце: польза и вред», «Организация и 

проведение дней здоровья в ДОУ», «Закаливание природными факторами»; проводились консультации для воспитателей и 

родителей по темам: «Детский организм – потребности в сне, движении, отдыхе», «Как знакомить детей с летними видами спорта», 

«Посещение спортивных секций – как отследить результаты», реализованы совместные проекты: «Витаминка и ее друзья», «Спорт, 

спорт, спорт!». 

     Основным критерием эффективности и результативности физкультурно-оздоровительной работы является снижение (или 

стабилизация) заболеваемости, сроки и степень адаптации вновь поступивших детей к условиям детского сада и степень 

удовлетворенности родителей работой детского сада в летних условиях. 

1. Анализ детской заболеваемости, проведенный в августе, показал, что уровень заболеваемости снижен в 2021 году  в 

сравнении с 2020 годом: 

 

лето 2020  лето 2021  

случаи заболевания детей дни, пропущенные по болезни случаи заболевания детей дни, пропущенные по болезни 

34 238 28 192 

 
 

2. Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению по итогам лета - 2021 

Методика «Определение степени адаптации ребенка в ДОУ» (авт. В.Н. Меркулова, Л.Г. Самоходкина) 

№ 
Эмоцион. 

состояние 

Социальн. 

контакты ребенка 
Сон Аппетит оценка сроки 

Количество 

детей в % от 

28 человек 

Уровень 

адаптации 

1. +3 +3 +2 +1 +9 5 дней  36.8% высокий 

2. +3 +3 +1 +1 +8 1 неделя 34.2% высокий 

3. +2 +2 +2 -1 +5 2 недели 13% средний 



4. +1 +2 -1 -2 +6 15 дней 10.5% средний 

5. -2 +1 +1 -1 -1 18 дней 5.5% сложный 

 

 

3. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством работы по оздоровлению и охране жизни и здоровья детей в 

условиях лета 

№ 

п/п 

  

Критерии оценки 

1 балл "не 

верно" 

2 балла – 

«частично 

верно» 

3 балла – 

«верно» 

1. Безопасность образовательной среды 

  

Система безопасности и охраны здоровья детей 

В детском саду приняты все меры для защиты детей от травматизма; от угроз любого характера, в 

том числе терроризма; в образовательном процессе учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности здоровья детей; питание сбалансированное, нормы доводятся до детей; на территории 

и в помещениях всегда чисто, уборка производится регулярно, температура воздуха оптимальная, 

освещение достаточное. 

- 42% 58% 

  

Состояние территории детского сада 

Территория детского сада чистая и благоустроенная; посторонним лицам и транспорту доступ на 

территорию запрещен; детские площадки, спортивные и иные сооружения на территории детского 

сада в безопасном состоянии. 

- 27% 73% 

2. Материально-техническое обеспечение 

  

Материально-технические условия 

Имеется достаточно развитая предметно-развивающая среда на прогулочных площадках; 

достаточно оборудования: всё удобное, современное, соответствует возрасту детей; педагоги 

обеспечены необходимыми дидактическими и методическими пособиями и материалами. 

2% 34% 64% 

3. Организация образовательного процесса летом 

  

Качество образовательной работы 

Качества знаний и представлений об окружающем мире, природе высокое и соответствует 

современным требованиям. Моему ребенку нравится посещать детский сад летом, он с 

- 27% 73% 



удовольствием занимается всеми видами детской деятельности. Педагогический коллектив 

стремится повышать качество знаний за счёт использования новых технологий . Для обеспечения 

качественного развития детей детский сад сотрудничает с учреждениями и организациями района 

 

Качество оздоровительной работы 

Качество услуг по оздоровлению высокое: проводится содержательная прогулка три раза в день, 

утренняя гимнастика на воздухе, физкультурные и музыкальные занятия, закаливающие процедуры 

всеми факторами природы (солнце, воздух, вода), питание вкусное и разнообразное, используется в 

детском питании достаточно фруктов, овощей, соков, витаминизированных напитков; реализуется 

технология «Мягкая адаптация» для вновь поступающих детей 

- 27% 73% 

4. Система взаимодействия с семьей 

  

Система консультационной помощи участникам образовательного процесса в вопросах 

воспитания и развития детей 

В детском саду функционирует система педагогического консультирования родителей, я получаю 

необходимую информацию по вопросам воспитания и развития моего ребенка; я всегда могу 

обратиться к педагогу за консультацией и получить квалифицированную помощь. 

- 12% 88% 

  

Корпоративная культура детского сада 

Детский сад имеет позитивный имидж в социуме; среди родителей оно известно как «хорошее 

образовательное учреждение»; педагоги стремятся поддерживать имидж детского сада; участвую в 

мероприятиях различного уровня и статуса. 

2% 36% 62% 

  

Степень информированности о деятельности детского сада 

Детский сад информирует родителей о спланированных и проведенных мероприятиях; родители 

всегда могут обратиться в учреждение и ознакомиться с документами; родители участвуют в работе 

педагогических  советов, комиссий; есть традиции согласования и обсуждения с родителями 

стратегии и тактики в вопросах образования детей, мнения родителей учитываются при 

планировании летной-оздоровительной работы. На официальном сайте представлена в полном 

объёме информация о работе детского сада летом, новостная лента интересна и содержательна, 

родители регулярно обращаются к информации на сайте. 

2% 50% 48% 

Средний балл 0,8% 31,9% 67,3% 

ВЫВОД: 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста планируется в соответствии с принципами 

последовательности, систематичности, комплексности использования естественных сил природы и гигиеничных факторов. 

ММееттооддыы,,  ссррееддссттвваа  ии  ффооррммыы  ооззддооррооввииттееллььнноойй    ннааппррааввллееннннооссттии,,  ррееааллииззоовваанннныыее  ввооссппииттааттеелляяммии  вв  ттееччееннииее  ллееттаа,,  ддааллии  ссввооии  



ппооллоожжииттееллььнныыее  ррееззууллььттааттыы,,  аа  ииммеенннноо  ссннииззииллаассьь  ззааббооллееввааееммооссттьь  ннаа  66  ссллууччааеевв,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт  1155%%;;  ппреобладает высокий и 

средний уровень адаптации, что говорит о правильном выборе средств, методов, содержания и форм работы как с детьми, 

так и с родителями: анкетирование, беседы, информационная поддержка родителей; 67% родителей удовлетворены 

работой сотрудников детского сада по оздоровлению, охране жизни и здоровья детей в летний период.          ООддннааккоо,,  ууччииттыыввааяя,,  

ччттоо  3333%%  ввооссппииттааннннииккоовв  ссооссттааввлляяюютт  ддееттии  ррааннннееггоо  ии  ммллааддшшееггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх          ппррааккттииччеессккии  ввссее  

ддееттии  ссоо  IIII  ии  IIIIII    ггррууппппааммии  ззддооррооввььяя,,  аа  ттааккжжее  ппооссттууппллееннииее  вв  ииююннее--ааввггууссттее  ннооввыыхх  ддееттеейй,,    ззааддааччуу  ппоо  ооззддооррооввллееннииюю  ии  

ффииззииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ддееттеейй  ннееооббххооддииммоо  ооссттааввииттьь  ннаа  ллееттоо  22002222  ггооддаа..    

 

   

II.  Работа по развитию у детей познавательной активности и природоохранного отношения велась через различные формы работы 

с ними: поисково-опытническую деятельность, чтение природоведческой литературы, дидактические игры, наблюдения на 

цветниках и огороде, целевые прогулки по экологической тропе и т.д.  Основным методом ознакомления с природой в летнее время 

являлось наблюдение за объектами природы. В июне, июле и августе содержание экологической программы подразделялось на 

четыре блока:  

 ознакомление с растительным миром;          

 ознакомление с животным миром; 

 ознакомление с неживой природой;            

 ознакомление и приобщение к труду людей в природе. 

   В течение лета с воспитателями проводилась работа по повышению профессионального уровня по вопросу экологического 

развития дошкольников различными методами: 

* консультирование общее и индивидуальное на темы: «Организация природоведческой работы в летний период», «Экологические 

проекты»; «Создание условий для игр - экспериментирования с природным материалом». 

* педагогическая копилка: «Конспекты прогулок по экологической тропе с детьми младшего возраста»», «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы», «Организация наблюдений за живой и неживой природой»; 

* выставка «Щедрое лето»,  в организации которой принимали участие все воспитатели и дети совместно с родителями  

      Предметно-развивающая среда по экологическому развитию была обновлена и дополнена посадочным материалом для 

цветников и огорода, оборудованием для детского экспериментирования (лупы, «мельницы», емкости различного размера, 

«парашютики», воздушные шарики и др.), дидактическими играми и пособиями экологического содержания («Природное  

электричество», «Синоптик», «Солнечная энергия» и др.), схемами и алгоритмами природоведческой деятельности детей, 

инструментами для детского труда и др.  

   Воспитатели организовывали и проводили работу с детьми, создавая комфортные и педагогически целесообразные условия 

пребывания дошкольников на свежем воздухе. Деятельность   ребенка на улице  давала возможность свободного выбора 



деятельности, чередования их видов: игры, экскурсии,  развлекательно -  досуговая деятельность. Пользуются интересом детей 

досуги «Летняя спартакиада», «Дорожная азбука»,  где дети являются  активными участниками. 

    Использовалась совместная деятельность воспитателей с детьми: выставки  продуктивного творчества, летние праздники и 

развлечения («Уроки Знайки», «Уроки Мойдодыра»), викторина контрастов «Что хорошо, что плохо» и «Что можно и что нельзя в 

природе», придумывание и зарисовка алгоритмов «Охрана зрения», «Охрана осанки», «Здоровые зубы», «Профилактика 

плоскостопия». В рамках реализации  тематических проектов прошли следующие мероприятия: 

- экскурсии  за пределы детского сада  («В траве сидел кузнечик», «Правила поведения на лугу»), практическая деятельность в 

природе (помощь взрослым в уходе за цветами, в работе на огороде), сбор гербария. 

- изготовление поделок из природного материала и другие. 

     Для организации деятельности детей педагогами были созданы  на участках соответствующие условия - выносные 

 энциклопедии, иллюстрации, игры, схемы. Все это  способствовало поддержанию интереса  к познавательной деятельности . 

     Таким образом, работа, осуществляемая в летний период, способствовала развитию таких детских качеств, как инициативность, 

любознательность, творческое воображение, природоохранное отношение.  

     Для повышения уровня информированности родителей    проводилось стендовое консультирование «Не проходите мимо!», 

«Помогите муравью», были  сделаны папки-передвижки «Чем заняться на даче с ребенком», «Детский труд на огороде – польза или 

вред», памятки и буклеты «Безопасность ребенка во время пребывания на природе», «Полосатые хищники».  На сайте ДОУ были 

размещены: план летне-оздоровительной    работы, фоторепортажи о летнем отдыхе детей, опубликованы консультации и памятки 

«Как правильно организовать летний отдых детей», «Как сделать солнышко свои другом и помощником», «Что читать ребенку 

летом», опубликован список интернет-ресурсов и др. 

    

     Вывод: проведенный в конце лета педагогический анализ экологических знаний и представлений у детей  д/в показал 

наличие   высокого и среднего  уровня  (37% и 63% соответственно). Таким образом, можно констатировать 

положительную динамику экологического развития детей, но в целях дальнейшей систематизации знаний, навыков и 

представлений, установления простейших связей между объектами животного и растительного мира со средой обитания, 

условиями ухода, развития у детей положительного деятельностного отношения к живой природе, задачу ознакомления 

детей с природным миром необходимо решать и в период  лета  2022 года. 

  

  

            

                                                  

  

  



  

  

ЗЗааддааччии  ЛЛООРР--22002222::  
  
  

  

 

1.  Способствовать сохранению и укреплению здоровья 

детей через реализацию системы оздоровления. 

 

 

2. Развивать у детей  простейшие навыки и представления 

о природе  через реализацию  системы экологической 

работы. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «Итоги ЛОР - 2022 и задачи на новый учебный год» 

 

План проведения 

 

Форма работы Ответственный 

       1. Комплексный анализ деятельности воспитателей в течение лета-2022.  

Достижения, проблемы, перспективы развития. 

 

Сообщение о результатах 

тематического контроля 

Старший воспитатель 

 2. Динамика детской заболеваемости за лето в сравнении с предыдущим. Графический анализ и 

текстовое сообщение  

Медицинская сестра 

       3. Результаты образовательной деятельности  по организации экологической работы 

с детьми в течение лета.  

Творческий отчет, 

результаты диагностики 

 

все воспитатели 

       4. Мониторинг результативности взаимодействия с семьей в ходе ЛОР-2022 Результаты 

анкетирования и 

презентация 

    Воспитатели: Герасимова 

Н.В.,      Черняева С.А. 

 
      5. Ознакомление с основными направлениями работы МБДОУ на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

Сообщение 

 

заведующий 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--УУППРРААВВЛЛЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  РРААББООТТАА  

  

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответствен

ный  

1 Сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ДОУ в течение летнего периода: 

 утвердить план ЛОР (с приложениями); 

 издать приказы о подготовке и организации  ЛОР; 

 издать приказ о комплектовании групп и графике работы сотрудников; 

 утвердить график детской деятельности на неделю, режимы дня для всех возрастных групп; 

 разработать положение о смотре-конкурсе к подготовке к ЛОР, провести смотр-конкурс. 

До 25 мая Заведующ

ий 

2 Провести оперативное совещание коллектива по теме: Подготовка к ЛОР. апрель, май Заведующ. 

3 Провести инструктажи с сотрудниками: 

 по предупреждению детского дорожного травматизма; 

 по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом или солнечном ударах; 

 по оказанию первой доврачебной помощи при травмах; 

 по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников; 

 по созданию условий безопасного пребывания; 

 о действиях при угрозе террористического акта и других ЧС. 

Май Ответствен

ный по 

приказу 

4 Проводить работу с вновь поступающими родителями: проводить организационную беседу, знакомить с уставными 

документами, локальными актами, осуществлять сбор документов, формировать личные дела  и др. 

С марта по 

август 

Заведующ

ий  

5 Разработать план работы МБДОУ на 2022-2023 год, определить тематику педагогических и медико-педагогических 

совещаний, сформировать нормативно-правовую базу к новому учебному году (приказы, распоряжения и др.) 

Июль-

август 

Заведующ

ий  

6 Составить комплексный план благоустройства территории, зданий и помещений МБДОУ к новому учебному году Июнь Зав.хоз. 

7 Провести ремонтные работы: покраску оборудования, косметический ремонт группы № 5,  помещений пищеблока 

(коридор, кладовая для овощей)  

В течение 

лета до 

15.08 

Заведующ

ий, зав.хоз 

 

  

 



Тематическая работа  сс  ддееттььммии,,  ппееддааггооггааммии  
 

№ 

п/п 

Тема: Период: Итоговое мероприятие: 

1 «Лето красное пришло!» 01.06-03.06 Праздник День защиты детей, инструктажи для воспитателей по охране жизни и здоровья детей, создание 

совместно с детьми памяток безопасного поведения «Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественников», «Безопасность в природе» 

2 «Хочу быть здоровым!» 06.06-10.06 Проект «Быть здоровыми все могут-спорт и отдых нам помогут!»; выпуск газеты для детей «Защитники 

природы»;  конкурс семейных плакатов «Моя спортивная семья». 

3 «Наш любимый Пушкин» 14.06-17.06 Познавательное развлечение «Наш любимый Пушкин» по сказкам поэта, «методическая копилка» по 

темам: организация наблюдений в природе и организация тематических прогулок по экологической 

тропе. 

4 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

20.06-24.06 Совместное художественное творчество, выставка детских работ, открытые показы вариантов 

организации двигательной деятельности на отдыхе 

5 «Безопасность на лугу, на 

водоеме» 

27.06-30.06 Изучение правил, рассматривание алгоритмов поведения, схем «Можно - нельзя»; рисование новых 

алгоритмов, праздник «Летняя сказка». 

6 «Дорожная азбука» 04.07-08.07 Встреча с инспектором ГИБДД, развлечение «Дорожная азбука», игры на площадке ПДД, выставка 

пособий для ознакомления с правилами дорожного движения. 

7 «Если грозит беда» 11.07-15.07 Рассматривание картинок, чтение художественного детского материала, рисование на темы «В дверь 

стучит чужой», «Ребенок играет со спичками», «Один дома», «Бытовые приборы», «По телефону звонит 

незнакомый взрослый» и др. Беседы по изученному материалу, викторины. 

8 «Безопасность в лесу, на 

даче» 

18.07-22.07 Познавательное развлечение «Правила поведения в лесу, на даче»; викторина «Полезные – вредные 

растения»; конкурс детского плаката «Полезные – вредные насекомые». 

9 «Уроки Мойдодыра» 25.07-29.07 Совместное с детьми придумывание и зарисовка алгоритмов: «Охрана зрения», «Охрана осанки», 

«Здоровые зубы», «Профилактика плоскостопия», тематическое развлечение «Уроки Мойдодыра»; проект 

«Чистота – залог здоровья» 

10 «Школа Лесовичка» 01.08-05.08 Викторина «Съедобное-несъедобное»; выставка рисунков «Сбережём лес»; конкурс пантомимы «Эти 

забавные животные». 

11 «Лето, чудеса на грядках!» 08.08-12.08 Выставка совместных  работ «Щедрое лето», развлечение «Сборы урожая», спортивный праздник. 

12 «С праздником, любимый 

город» 

15.08-19.08 Экскурсии по достопримечательным местам района, совместное продуктивное творчество детей и 

педагогов, праздник «Мой Нижний»; проект «Мой родной двор». 

 

 



13 «Здравствуй, детский сад» 22.08-26.08 Встречи  родителей с педагогами, специалистами, День открытых дверей, организационные собрания, 

педагогический совет по итогам ЛОР-2022. 

    

 

 

Методическое обеспечение плана ЛОР 
№ 

п/п 

Методические мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

I Общие консультации:   

I.1. Организация природоведческой работы в летний период V Наумова М.К. 

I.2. Системы закаливания дошкольников в летний период VII Гущина О.Ю. 

II Индивидуальные консультации:  Наумова М.К. 

II.1. Экологические проекты с детьми и родителями в летний период для воспитателей старших групп V Наумова М.К. 

II.2. Создание условий для игр-экспериментирования с природными материалами VII Гущина О.Ю. 

III Открытые просмотры по теме педсовета:  Наумова М.К. 

III.1 Организация закаливающих мероприятий на участке (босохождение, солнечные ванны, хождение «по 

сырому»). Цель: отобрать и использовать в работе наиболее оптимальные методы оздоровления ребенка. 

VII Гущина О.Ю. 

III.2 Организация экскурсии по экологической тропе. Цель: показать активные методы развития у дошкольников 

любознательности, интереса к объектам природы. 

VIII Наумова М.К. 

IV Конкурсы и выставки:   

IV.1 Смотр-конкурс на лучшую подготовку к ЛОР. Цель: развить творческий потенциал педагога, обеспечить 

качественные условия для организации детской прогулки. 

V Гущина О.Ю. 

IV.2 Конкурс рисунков «Хоровод дружбы», отбор лучших работ для выставки в парке Станкозавода V  

IV.3 Тематическая выставка методической литературы для воспитателей по задачам плана летней оздоровительной 

работы. 

VI-VIII Наумова М.К. 

IV.4 Выставка детского и совместного творчества «Щедрое лето». Цель: стимулировать и развивать продуктивное 

творчество ребенка. 

VIII Наумова М.К. 

V Праздники:   

V.1 День защиты детей VI Наумова М.К. 

V.2 Летний праздник «Летняя сказка» VII Гущина О.Ю. 

V.3 Спортивный праздник  VIII Наумова М.К. 

VI «Педагогическая копилка»  Наумова М.К. 

VI.1 Конспекты организации режимных моментов на летних площадках (физкультурно-оздоровительная работа) VI Наумова М.К. 

VI.2 Конспекты целевых прогулок по экологической тропе (для всех возрастов) VII Гущина О.Ю. 

VI.3 Конспекты организации наблюдений за живой и неживой природой VIII Наумова М.К. 



 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Вид контроля - тематический 

 

ЦЦеелльь::  ТТееммаа  ТТееххннооллооггиияя  ппррооввееддеенниияя  ООттввееттссттввеенн--

нныыйй  

УУччаассттннииккии  ССрроокк    

ФФииззииччеессккооее  

ррааззввииттииее  ии  

ооззддооррооввллееннииее  

11..  ЗЗааккааллииввааюющщииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
  ААннааллиизз    ввииддоовв  ззааккааллиивваанниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ллееттаа;;  

  ааннааллиизз  ооррггааннииззааццииии  ззааккааллииввааюющщиихх  ммееррооппрриияяттиийй  

((ссииссттееммааттииччннооссттьь,,  ууссллооввиияя,,  ввыыппооллннееннииее  ттррееббоовваанниийй  ппоо  

ссххееммее));;  

  ааннааллиизз  ооссуущщеессттввллеенниияя  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ддееттяямм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррууппппааммии  ззддооррооввььяя  

ЗЗааввееддууюющщиийй    ГГррууппппыы  

««ППееттуушшоокк»»  ии  

««ТТееррееммоокк»»  

VVII  

22..  ДДввииггааттееллььннааяя  

ааккттииввннооссттьь  
  ААннааллиизз  ппллаанниирроовваанниияя  ддввииггааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  вв  ттееччееннииее  

дднняя;;  

  ааннааллиизз  ппррооввееддеенниияя  ууттррееннннеейй  ггииммннаассттииккии  ннаа  ввооззддууххее  

((ссииссттееммаа));;  

  ааннааллиизз  ппррооввееддеенниияя  ггииммннаассттииккии  ппооссллее  ссннаа  ((ссииссттееммаа));;  

  ааннааллиизз  ооррггааннииззааццииии  ффииззккууллььттууррнноойй  оодд  ((ссииссттееммаа));;  

  ааннааллиизз  ппррооввееддеенниияя  ииннддииввииддууааллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  

ЗЗааввееддууюющщиийй    ГГррууппппаа  ««РРааддууггаа»»  VVII  

33..  ССррееддаа  ии  рреежжиимм    ааннааллиизз  ппррееддммееттнноо--ррааззввииввааюющщеейй  ссррееддыы  ддлляя  ооззддооррооввллеенниияя  

ллееттоомм;;  

  ааннааллиизз  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ууччаассттккаахх;;  

  ааннааллиизз  ооссуущщеессттввллеенниияя  ааддааппттааццииооннннооггоо  рреежжииммаа;;  

  ааннааллиизз  ппррооввееддеенниияя  ггииггииееннииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  сс  ддееттььммии..  

ЗЗааввееддууюющщиийй    ВВссее  ррааббооттааюющщииее    

ггррууппппыы    
VVII  

44..  ИИннффооррммииррооввааннииее  

ррооддииттееллеейй  ии  

ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  

иихх  ззннаанниийй  

  ААннааллиизз  ссооддеерржжаанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссттееннддоовв;;  

  ааннааллиизз  ппллаанниирроовваанниияя  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии;;  

  ааннааллиизз  ооббннооввллеенниияя  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ссааййттее  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ГГррууппппаа  

««ММааттрреешшккаа»»  

  

  

VVII  

55..  УУррооввеенньь  

ззааббооллееввааееммооссттии  
  ААннааллиизз  ддееттссккоойй  ззааббооллееввааееммооссттии  ззаа  ллееттоо  ЗЗааввееддууюющщиийй  ВВссее  ррааббооттааюющщииее  

ггррууппппыы  
VVIIIIII  

ППооззннааввааттееллььннооее  

ррааззввииттииее  

((ооззннааккооммллееннииее  сс  

ппррииррооддоойй))  

11..  УУррооввеенньь  ррааззввииттиияя  

ээккооллооггииччеессккиихх  

ззннаанниийй  ии  

ппррееддссттааввллеенниийй  уу  

ддееттеейй..  

  ооббссллееддооввааннииее  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ээккооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй  уу  

ддееттеейй;;  

  ооббссллееддооввааннииее  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  

ооттнноошшеенниияя  уу  ддееттеейй..  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ггрр..  ««РРааддууггаа»»  VVIIIIII  



22  ..  ППооввыышшееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ууррооввнняя  

ввооссппииттааттееллеейй  ппоо  

ээккооллооггииччеессккооммуу  

ррааззввииттииюю  

  ааннааллиизз  ппллаанноовв  ррааббооттыы  ппоо  ооббллаассттии  ««ППооззннааввааттееллььннооее  ррааззввииттииее»»  

((ооззннааккооммллееннииее  сс  ппрриирроодднныымм  ммиирроомм));;  

          --    ббеессееддаа  сс  ввооссппииттааттеелляяммии  ппоо        ссооддеерржжааннииюю  ппррооггррааммммыы    

ЗЗааввееддууюющщиийй  ВВссее  

ввооссппииттааттееллии..  
VVIIIIII  

33..  ВВззааииммооддееййссттввииее  

сс  ссееммььеейй  
--  ббеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии,,  

--  ааннааллиизз  ннаагглляядднноойй  ииннффооррммааццииии..  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ГГрр..  ««ММааттрреешшккаа»»  VVIIIIII  

44..  РРааззввииввааюющщааяя  

ссррееддаа  
--  ааннааллиизз  ппррееддммееттнноойй    ээккооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы;;  

--  ааннааллиизз  ссооссттоояянниияя  ццввееттннииккаа  ии  ооггооррооддаа  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ВВссее  ггррууппппыы  VVIIIIII  

  
                                                                

ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА ЛЕТО 

 

№ п/п                                 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ СРОК ОТВЕТСТВ. 

1 Выполнение инструкций по технике безопасности с целью обеспечения безопасного пребывания детей в 

ДОУ (пожарной, антитеррористической, при возникновении ЧС любого характера). 

  

2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей   

3 Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом специфики летнего сезона еженедельно заведующий 

4 Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики, проведение ее на воздухе еженедельно заведующий 

5 Проведение закаливания, разумное сочетание его различных видов еженедельно заведующий 

6 Двигательная активность детей в течение дня. еженедельно заведующий 

7 Проведение профилактических мероприятий. еженедельно заведующий 

8 Содержание веранд, хоз.сараев, территории в соответствии с требований сан-гиг. режима. еженедельно заведующий 

9 Проведение физкультурной организованной деятельности на воздухе. еженедельно заведующий 

10 Организация с детьми подвижных и спортивных игр. еженедельно заведующий 

11 Обеспечение «замкнутого контура» ограждения территории еженедельно заведующий 

12 Соблюдение воздушного, солнечного, питьевого режимов. еженедельно заведующий 

13 Соблюдение запрета отдавать детей лицам, не указанным в заявлении. еженедельно заведующий 

14 Работа воспитателя по развитию у детей практических навыков поведения в природе. 1 раз в месяц заведующий 



15 Работа воспитателя по формированию действенного природоохранного отношения детей к природе. 1 раз в месяц заведующий 

16 Организация питания: 

доведение норм питания до детей, 

соответствие фактического наличия детей с меню, 

закладка продуктов и  выход блюд, сверка остатков, 

выполнение санитарно-гигиенических норм в процессе организации питания, 

выдача готовых блюд на группы(температура, вес, соблюдение назначения посуды и др). 

Ежедневно  заведующий 

17 Подготовка участка к прогулке. Ежедневно  заведующий 

18 Оценка навыков поведения детей в общественных местах (по итогам бесед с детьми и воспитателями). 1 раз в месяц заведующий 

                                                   

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА ЛОР 

 

ВИДЫ 

деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ Ответстве

нный 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнени

и 

1. Благоустрой- 

ство террито- 

рии и 

подготовка  к 

летнему пери- 

оду 

- приобрести необходимое оборудование для благоустройства территории (уборочный инвентарь, 

краски, известь, мешки д/мусора и др.); 

- завезти песок для игр  и сделать его лабораторный анализ; 

- выполнить ремонт и покраску оборудования на площадках; 

- выполнить  побелку стволов деревьев и ограждения; 

- вырубить старые плодовые кустарники; 

- выполнить санитарную обрезку кустарников и вырубку сухостоя; 

- вывезти крупногабаритный мусор; 

- выполнить ремонт игрового оборудования на всех участков; 

- выполнить частичный ремонт цоколя и его покраску; 

Заведующий, 

завхоз 

IV,V  

2. Физическое 

развитие и  

оздоровление 

- сделать новое наполнение в «дорожки здоровья»; 

- дополнить песок в «песочные подушки» около спортивного оборудования; 

 - приобрести игровое оборудование для спортивных игр и упражнений (цели для метания, 

горку), игровое оборудование (столы и скамейки) и установить его; 

- приобрести недостающее оборудования для закаливания и водно-гигиенических процедур: 

крючки для полотенец, емкости для воды, резиновые коврики, смесители с душевой насадкой и 

др. 

- обновить схемы и и алгоритмы безопасного поведения детей на площадках и огороде. 

Заведующий, 

ст.воспитате

ль 

V  

3. Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

- сделать новые гирлянды, плакаты, выставки для оформления участков; 

- дополнить материал для продуктивной деятельности; 

- обновить маски, шапочки, предметы ряжения и др. для театрализованной деятельности; 

- приобрести прессованную фанеру, сделать ширмы и подиумы для игр-драматизаций, покрасить 

и установить; 

- приобрести рассаду летних цветов, высадить на клумбах; 

- обновить клумбы (покрасить), осуществить подбор цветов; 

- вырастить овощную рассаду и высадить в огород; 

- обновить ограждение для огорода; 

- сделать сюжетные «визитные карточки» для цветочных клумб. 

Заведующий, 

ст.воспитате

ль 

V  



4. Речевое 

развитие 

- обновить и дополнить материал для развития речи, ознакомления с художественной 

литературой, с социальным миром и др. (игры, пособия, картины, дидактические картинки, 

конспекты, альбомы и др.) 

Заведующий, 

ст.воспитате
ль 

V, VI  

5. 

Познавательно

е развитие 

- приобрести детскую литературу познавательного и справочного характера; 

- обновить и дополнить логические игры (разрезные картинки, лото, домино и др.); 

- обновить и дополнить игры по сенсорному развитию малышей; 

- обновить и дополнить материал по ОБЖ, в том числе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- разработать конспекты игр, занятий и других видов детской деятельности по ОБЖ; 

- обновить игровой материал для сюжетно-ролевых игр, сделать ширмы; 

- приобрести новое игровое оборудование для тематических площадок, сделать тематические 

площадки; 

- добавить оборудование для экспериментирования, сделать схемы простейших опытов с 

природным материалом; 

- приобрести бизиборды для групп раннего и младшего возраста; 

- дополнить оборудование для экспериментальной деятельности, атрибутику, материалы. 

Заведующий, 

ст.воспитате

ль 

VI   

 

  

Перспективный план работы по взаимодействию с семьей летом-2022 

 
меся-

цы 

Задача плана ЛОР – Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей через реализацию системы закаливания 

 

формы работы с семьей 

Конкур 

сы 

Выставки  Праздники Развлече

ния и 

досуги 

Памятки, 

буклеты 

Педагогичес

кие беседы 

Совместные 

проекты 

Папки-

передвижки, 

газеты  

интернет-

ресурсы 

Викторины 

июнь - Выставка 

методическо

й литературы 

«Готовимся к 

зиме – 

закаливаемся 

летом» 

День 

защиты 

детей 

- Солнце: 

польза и 

вред 

Детский 

организм – 

потребности 

в отдыхе, 

сне и 

движении 

«Сохранить 

здоровье 

чтоб…» 

Что нужно 

знать о 

здоровом 

питании 

http://mama.ru/p

ost/11315, 

umka.bu/tvr/age

_role2htmlitem2

24, 

http://tbsemnaro

d2.ru/katalog_sa

itov_poleznih_dl

ai_roditelei/, 

http:// 

allforchildren.ru

- 

июль - Конкурс 

семейных 

газет «Наши 

спортивные 

Летний 

праздник 

- Закаливае

ние 

природны

ми 

Знакомим 

детей с 

летними 

видами 

«Витаминки 

на грядке и 

на дереве» 

выпуск 

газеты 

«Чудо-чадо» 

с 

викторина 

контрастов 

«Что хорошо, 

что плохо 

http://mama.ru/post/11315
http://mama.ru/post/11315


достижения» факторам

и 

спорта комплексами 

упражнений 

для 

укрепления 

осанки 

/songs/ ; 
http://enc-

dic.com/word/f/fiz

kultura-1200.html; 

http://www.rostma

ster.ru/lib/gymnast

ics/gymnastics-

0056.shtml; 

http://window.edu.

ru/resource/547/58

547 

 

для 

здоровья» с 

участием 

родителей 

август - Фотоколлаж 

«Летний 

семейный 

активный 

отдых» 

Спортивн

ый 

праздник 

Уроки 

Мойдод

ыра 

Безопасно

сть 

ребенка 

на воде, 

на 

природе, 

во время 

занятий 

спортом 

 

 

 

Что можно 

сделать, 

чтобы быть 

здоровым 

«Быть 

здоровыми 

все могут – 

спорт и 

отдых нам 

помогут» 

 

- 

 

- 

меся-

цы 
2. Задача плана ЛОР – Развивать у детей  простейшие навыки и представления о природе  через реализацию  системы 

экологической работы. 
формы работы с семьей 

Конкурс

ы 

Выставки  Праздники Развлече

ния и 

досуги 

Памятки, 

буклеты 

Педагогичес

кие беседы 

Совместные 

проекты 

Папки-

передвижки 

Педагогически

е ресурсы, 

интернет-

ресурсы 

Викторины 

июнь рисунков 

по 

сказкам 

Пушкина 

рисунков по 

сказкам 

Пушкина 

День 

защиты 

детей 

«Наш 

любимы

й 

Пушкин

» 

Безопасно

сть 

ребенка 

во время 

пребыван

ия на 

лугу, в 

поле, в 

лесу 

«Не 

проходите 

мимо!» о 

развитии у 

детей 

навыков 

охраны 

природы 

«Экологичес

кий десант» 

высадка 

рассады 

цветов в 

цветники 

«Чем 

заняться на 

даче с 

ребенком» 

(организаци

я 

наблюдений 

за природой 

http://www.ecos

ystema.ru/; 

Экологический 

центр 

«Экосистема» 

http://www.what

-this.ru/ 

Детская 

энциклопедия « 

WHAT THIS»; 

http://lifeplanet.

org/ 

- 

июль - Выставка 

плакатов 

«Полезные – 

Летний 

праздник 

«Дорож

ная 

азбука» 

 «Помогите 

муравью!» о 

методах и 

- «Детский 

труд на 

огороде – 

- 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html
http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html
http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/


вредные 

насекомые» 

приемах 

ознакомлени

я с природой 

польза или 

вред» 

Образовательн

о-

энциклопедиче

ский портал 

«Живая 

планета»; 

http://www.geo.r

u ГЕОлёнок. 

Детский 

географически

й журнал; 

http://zateevo.ru

/ Детский сайт 

Затеево. 

август детского 

плаката 

«Сбереже

м лес» 

Совместное 

творчество 

из 

природного 

материала 

«Щедрое 

лето» (или 

«Чудеса из 

огорода и 

леса») 

Спортивн

ый 

праздник 

«Уроки 

Мойдод

ыра» 

«Полосат

ые 

хищники» 

о мерах 

безопасно

сти от ос 

и пчел 

- - - «Что можно, 

что нельзя в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

НАША НЕДЕЛЬКА 

 (организованная деятельность с детьми летом) 

Группа/дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Колобок»  
(2-3 г.) 

1. Музыкальная 
деятельность 

1. Физкультурная 
деятельность 
2. Социально-
коммуникативная 
деятельность 

1. Музыкальная деятельность 
2. Художественно-эстетическая 
деятельность (продуктивная) 

1. Физкультурная 
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(экологическая) 

1 Художественно-
эстетическая 
деятельность 
(продуктивная) 

«Петушок»  
(3-4г.) 

1. Музыкальная 
деятельность 
2.Социально-
коммуникативная 
деятельность 

1. Физкультурная 
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(экологическая) 

1. Музыкальная деятельность 
2. Художественно-эстетическая 
деятельность (продуктивная) 

1. Художественно-
эстетическая 
деятельность 
(продуктивная) 
2. Физкультурная 
деятельность 

1. Физкультурная 
деятельность 

«Теремок»  (4-5 л.) 1. Физкультурная 
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(экологическая) 

1. Музыкальная 
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

1. Физкультурная деятельность 
2. Социально-коммуникативная 
деятельность 

1. Музыкальная 
деятельность 
2. Художественно-
эстетическая 
деятельность 
(продуктивная) 

1. Художественно-
эстетическая 
деятельность 
(продуктивная) 
2. Физкультурная 
деятельность 

«Матрешка» 
 (5-6 л.) 

1. Музыкальная 
деятельность 
2. Художественно-
эстетическая 
деятельность 
(продуктивная) 

1. Физкультурная 
деятельность 
2. Социально-
коммуникативная 
деятельность 

1. Художественно-эстетическая 
деятельность (продуктивная) 
2. Познавательная деятельность 
(экологическая) 

1. Физкультурная 
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

1. Музыкальная 
деятельность 
2. Физкультурная 
деятельность 

«Радуга»  
(5-6 лет) 

1. Социально-
коммуникативная 
деятельность 
2. Физкультурная 
деятельность 
 

1. Музыкальная 
деятельность 
2. Художественно-
эстетическая деятельность 
(продуктивная) 

1 .Физкультурная деятельность 
2. Художественно-эстетическая 
деятельность (продуктивная) 

1. Физкультурная     
деятельность 
2. Познавательная 
деятельность 
(экологическая) 

1. Музыкальная 
деятельность 
2.Познавательная 
деятельность (озн.с окр. 
миром) 

 

                                                                                               



Приложение 2 

Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты Колобок 
(2-3 г.) 

Петушок 
 (3-4 г.) 

Теремок 
 (4-5 л.) 

Матрешка 
(5-6 л.) 

Радуга 
(5-6 лет) 

Прием детей, игры, прогулка 6.30-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 7.40-7.45 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические 
процедуры 

7.45-7.55 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Завтрак 7.55-8.25 8.10-8.40 8.20-8.50 8.30-9.00 8.40-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 8.25-9.05 8.40-9.10 8.50-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, организованная 
деятельность, индивидуальная работа) 

9.05-11.00 9.10-11.15 9.15-11.40 9.20-12.00 9.25-12.20 

II завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические 
процедуры, закаливающие процедуры, подготовка к 
обеду 

11.00-11.20 11.15-11.30 11.40-11.50 12.00-12.15 12.20-12.30 

Обед, подготовка ко сну 11.20-11.50 11.30-12.00 11.50-12.20 12.15-12.45 12.30-13.00 

Сон 11.50-14.50 12.00-15.00 12.20-15.05 12.45-15.20 13.00-15.25 

Подъем, водно-гигиенические процедуры 14.50-15.00 15.00-15.10 15.05-15.15 15.20-15.30 15.25-15.35 

Полдник 15.00-15.30 15.10-15.40 15.15-15.45 15.30-15.50 15.35-15.55 

Выход на прогулку, прогулка, уход детей домой 15.30-18.30 15.40-18.30 15.45-18.30 15.50-18.30 15.55-18.30 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

График питьевого режима 

 

группы        Время выноса воды 

«Колобок» (2-3 г.) 9.10 10.10 11.10 

«Петушок» (3-4 года) 9.15 10.15 11.15 

«Теремок» (4-5 года) 9.20 10.20 11.20 

«Матрешка» (5-6 лет) 9.30 10.30 11.30 

«Радуга» (5-6 лет) 9.40 10.40 11.40 

  

Дополнительно по мере необходимости вне графика 

 

Приложение 4 

График наблюдений  детей  на огороде и в цветниках 

 

ГРУППЫ ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ВРЕМЯ 

«Колобок» (2-3 г.) Вторник, 9.30-9.40 Четверг, 15.50-16.00 

«Петушок» (3-4 года) Среда, 9.30-9.45 Понедельник, 16.00-16.15 

«Теремок» (4-5 года) Пятница, 9.30-9.50 Вторник, 16.00-16.20 

«Матрешка» (5-6 лет) Понедельник. 9.30-9.55 Среда, 16.00-16.25 

«Радуга» (5 — 6 лет) Вторник, 10.40 - 11.10 Пятница, 16.00 — 16.30 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
  

 

  

      



Приложение 5 

Схема закаливания в летний период 
 

Оздоровительные 
мероприятия 

Группа «Колобок» 
(2-3 года) 

Группа «Петушок»  
(3-4 года) 

Группа «Теремок» 
(4-5 лет) 

Группа «Матрешка»,  
«Радуга» 
(5-6 лет) 

 Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Т-ра и 
время 

Группы 
закаливания 
 

I II III I II III I II III I II 

Прием детей на 
воздухе 
 

Постоянно в любую погоду с 6.30 до 8.20 

Утренняя 
гимнастика на 
воздухе в 
облегченной 
одежде (в любую 
погоду, кроме 
дождливой) 
 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 7 мин 7 мин 7 мин 10 мин 10 мин 

Местный  душ Воздух+25 
и выше, 
вода+36-38 

Воздух+25 
и выше 
вода+36-38 

Воздух+25и 
выше 
вода+38-40 

Воздух+25и 
выше, 
вода+36-38 

Воздух+25и 
выше 
вода+36-38 

Воздух+25и 
выше, 
вода+38-40 

Воздух+25и 
выше, 
вода+36-38 

Воздух+25и 
выше, 
вода+36-38 

Воздух+25и 
выше, 
вода+38-40 

Воздух+25и 
выше, 
вода+36 

Воздух+25и 
выше, 
вода+36 

Мытье рук до 
локтя и лица 
 

Вода+22 Вода+22 Вода+22 Вода+22 Вода+22 Вода+22 Вода 
+20 

Вода 
+22 

Вода+22 Вода+18 Вода 
+20 

Игры с водой 
 

Постоянно при температуре воздуха не ниже +22 гр. 

Сон при открытых 
окнах 

Постоянно при любой температуре (одностороннее проветривание) 



 

Свето-воздушные 
ванны 
(раздевание до 
нижнего белья) 
 

Воздух не 
ниже +22; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +24; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +24; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +22; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +24; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +24; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +20; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +22; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +22; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +20; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Воздух не 
ниже +22; 
время-
начиная с 5 
мин 
доводя до 
1 часа 

Босохождение       Воздух не 
ниже +24; 
время- 2 
мин, 
доводя до 
8 мин  

Воздух не 
ниже +25; 
время- 2 
мин, 
доводя до 
8 мин  

Воздух не 
ниже +25; 
время- 2 
мин, 
доводя до 
8 мин  

Воздух не 
ниже +22; 
время- 2 
мин, 
доводя до 
8 мин  

Воздух не 
ниже +23; 
время- 2 
мин, 
доводя до 
8 мин  

Солнечные ванны При +22гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +25гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +25гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +22гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +24гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +24гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +22гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +23гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +23гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +22гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

При +23гр 
и выше; 
время-
3мин, 
довести до 
30 мин 
постепенно 

 
 

Система закаливания разработана на основе СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 28.09.2020 г. № 28,  требованиями раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию 

и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов для человека факторов среды обитания». 
 

 
 

 
 
 



Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  

ЗАКАЛИВАНИЯ ЛЕТОМ 

1. Прием детей на воздухе- постоянно в течении лета в любую погоду для всех возрастных групп с 6.30 до 7.40 (8.20). 

2. Утренняя гимнастика на воздухе в облегченной одежде: 

- Дети 2-3 года жизни с I и II группой здоровья при температуре воздуха не ниже +20 градусов в течение 5 минут; с III группой здоровья – ниже +22 

гр. 

- Дети 4 года жизни с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже + 18 градусов в течение 5 минут; со II и III группами здоровья – не ниже 

+20 градусов. 

- Дети 5 и 6 лет с любой группой здоровья (кроме IV) при температуре воздуха не ниже +18 градусов в течение 7 минут. 

- Дети 6-7 лет с любой группой здоровья (кроме IV) при температуре воздуха не ниже +18 градусов в течение 10 минут. 

3. Местный и общий душ в группе: 

-Дети 5-7 лет с любой группой здоровья (кроме IV) при температуре воздуха не ниже +25 градусов водой температуры +36 градусов. 

 

4. Мытье лица и рук до локтя: 

-  Дети 2,3 и 4 года жизни температурой воды +22 градуса; 

- Дети 5 года жизни с III группой здоровья температурой воды +22 градуса, с I и II группами здоровья +20 градусов; 

- дети 6 и 7 года жизни со II и III группами здоровья температурой воды +20 градусов; с I группой +18 градусов. 

 

5.Игры с водой – постоянно в течение лета все возрастные группы при температуре воздуха не ниже +22 градуса. 

 

6. Сон при открытых фрамугах – постоянно при любой температуре воздуха. 

 

7. Свето – воздушные ванны (раздевание на улице до трусиков): 

- дети 2 и 3 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 5 минут, доводя время пребывания в свето-тени до 1 

час, увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +24 градусов в течение 5 минут, доводя 

время пребывания в свето-тени до 1 часа, увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут; 

- дети 4 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 5 минут, доводя время пребывания в свето-тени до 1 часа, 

увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +24 градусов в течение 5 минут, доводя время 

пребывания на свето-тени до 1 часа, увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут; 

 

- дети 5,6 и 7 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +20 градусов в течение 5 минут, доводя время пребывания в свето-тени до 1 

часа, увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 5 минут, доводя 

время пребывания в свето-тени до 1 часа, увеличивая каждые 2-3 дня на 5 минут. 

 



8. Босохождение по сложным дорожкам на участке: 

- дети 5 и 6 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +24 градуса длительностью до 2 минут, увеличивая каждый день на 1 минуту, 

довести до 8 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +25 градуса длительностью до 2 минут, увеличивая каждый день 

на 1 минуту, довести до 8 минут; 

- дети 6-7 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не нижу +22 градуса длительностью до 2 минут, увеличивая каждый день на 1 минуту, 

довести до 10 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже + 23 градуса длительностью до 2 минут,  

 

9. Солнечные ванны:  

- дети 2 и 3 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 3 минут, доводя время пребывания на солнце до 30 

минут, увеличивая каждый день на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +25градусов в течение 3 минут, доводя 

время пребывания на солнце до 30 минут, увеличивая каждый день на 5 минут; 

- дети 4 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 5 минут, доводя время пребывания на солнце до 30 минут, 

увеличивая каждый день на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже +24 градусов в течение 5 минут, доводя время 

пребывания на солнце до 30 минут, увеличивая каждый день на 5 минут; 

- дети 5-6 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 10 минут, доводя время пребывания на солнце до 30 

минут, увеличивая каждый день на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже + 23 градусов в течение 10 минут, доводя 

время пребывания на солнце до 30 минут, увеличивая каждый день на 5 минут; 

- дети 6-7 г.ж. с I группой здоровья при температуре воздуха не ниже +22 градусов в течение 10 минут, доводя время пребывания на солнце до 45 

минут, увеличивая каждый день на 5 минут; со II и III группой здоровья при температуре воздуха не ниже + 23 градусов в течение 10 минут, доводя 

время пребывания на солнце до 40 минут, увеличивая каждый день на 5 минут; 

 

 Если пропуск ребенком по болезни составил более 10 дней, он освобождается от водных процедур на 1 неделю, затем начинают с 

первоначальной температуры; если меньше 10 дней, то освобождается на 3 дня, затем начинают с температуры на 2 градуса выше той, на 

которой прервалось закаливание. 

 Если ребенок после отпуска, закаливание начинать с первоначальной температуры. 

 Во время свето-воздушных и солнечных ванн не забывать о головных уборах, во время закаливания организовывать подвижные игры.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 

 

График выдачи питания  

на лето — 2022 

 

Группы  Завтрак, время выдачи II завтрак,  время 
выдачи 

Обед,  время выдачи  Полдник,  время выдачи 

«Колобок» (2-3 г.) 7.50 9.55 11.15 14.55 

«Петушок» (3-4 года) 8.05 9.55 11.25 15.05 

«Теремок» (4-5 года) 8.15 10.00 11.45 15.10 

«Матрешка» (5-6 лет) 8.30 10.00 12.15 15.20 

«Радуга» (5 — 6 лет) 8.35 10.05 12.20 15.25 
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