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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2015 ГОДА  
 
Летняя оздоровительная кампания проходила в соответствии с 

поставленными задачами. 
 
I. Оздоровление воспитанников обеспечивалось за счёт организации:  

 

 рационального режима дня – большую часть времени дети проводили на 
свежем воздухе; 

 сбалансированного питания – обогащения питания фруктами, соками и 
овощами; 

 оптимальной двигательной активности – создание условий для 
повышения двигательной активности. Оборудованы физкультурные уголки 
спортивными играми на развитие ловкости, быстроты реакции,  для 
выполнения общеразвивающих  упражнений, имеются тренажеры, 
велосипеды, самокаты, гимнастические стенки, корригирующие дорожки. 
Оборудованы  прогулочные и спортивная площадки, они покрыты анти-
ударным покрытием, оснащены малыми архитектурными формами для 
организации  физической двигательной активности  воспитанников: качели, 
качалки, карусели, лабиринты, горки, спортивно-игровые комплексы и др. 
Детьми широко использовались нарисованные игры на асфальте; 

 закаливания организма – широкое использование естественных природных 
факторов воздуха, солнца и воды; 

 мероприятий, обеспечивающих сохранение стабильного 
психоэмоционального состояния. 
 
II. Формирование у детей физического благополучия, двигательной 

мотивации интереса к себе, своему телу, здоровью.  
 
Оздоровительная работа с детьми проводилась соответствии с планом:  

• максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
• утренний приём детей на воздухе; 
• утренняя гимнастика с предметами и без предметов с обязательным 

введением дыхательных упражнений; 
• разнообразные подвижные игры средней и малой подвижности; 
• осуществление различных видов закаливания в течение дня; 
• сбалансированное питание с включением в рацион свежих овощей, фруктов, 

соков, «С»- витаминизация третьего блюда. 
 
Физическое развитие воспитанников проводилось ежедневно: 

• еженедельно по вторникам проводились разнообразные виды 
физкультурных досугов; 

• были реализованы мероприятия тематических недель: «Неделя Спорта и 
здоровья», «Неделя весёлых игр и забав»; 

• валеологические беседы: о строении тела человека, особенностях 
различных органов; 

• досуги, соревнования между группами, соревнования с участием родителей; 



 
 

• разучивание хороводных игр, эстафеты, работа мастерской по изготовлению 
спортивных игрушек (старшие группы дарили малышам готовые игрушки); 

• был организован динамический час на свежем воздухе, где под музыку дети 
выполняли танцевальные ритмические движения, а также на случай 
дождливой погоды был организован двигательный час в музыкальном зале; 

• во время капитального ремонта прогулочные и спортивная площадки были 
оборудованы малыми архитектурными формами, что позволяет повысить 
двигательную активность детей на свежем воздухе, расширен ассортимент 
выносного оборудования. 
 
Результат:  
1. Сравнительный анализ количественного уровня заболеваемости 

детей 

Показатели 

Период 

Июнь Июль Август ИТОГО 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Списочный состав 
детей 

177 206 178 195 180 192 178 198 

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни, одним 
ребёнком 

0,8 0,16 0,78 0,48 1,1 0,5 0,9 0,4 

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни, всего 

149 35 140 94 202 92 361 221 

Количество случаев 
заболеваний 

25 4 18 13 31 13 74 30 

Индекс здоровья (%) 85,8 98 89,8 93,3 82,8 93 86,1 94,7 

Посещаемость (%) 66 67 74 68 80 65 73 66 

 
Вывод: по сравнению с 2014 годом увеличился списочный состав детей, 

показатели заболеваемости значительно снизились, однако, процент 
посещаемости детей снизился на 7%. 

Причина: многие родители оставляли детей дома без уважительной 
причины, ослаблен контроль со стороны администрации за посещаемостью детей. 

Перспектива: усилить контроль за посещаемостью детей, воспитателям 
проводить индивидуальную разъяснительную работу с родителями о 
необходимости посещения детского сада.  

 
2. Травматизм 

Месяц 
Год  

Июнь Июль Август 

Количество случаев, диагноз 

2014  0 0 0 

2015  0 0 0 

 
Вывод: случаев травматизма в летний период не было.  



 
 

Закрепление основных правил охраны жизни и здоровья детей, 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летнее время 
проводилось в рамках реализации тематических недель: «Неделя дорожной 
грамоты», «Неделя юного спасателя», беседы с составлением рассказов по 
картинкам, разбор проблемных ситуаций, развлечения, целевые прогулки к 
пешеходному переходу, составление коллективных работ с использованием 
нетрадиционной техники рисования и т.д. 

 
Результат: дети знают правила безопасного поведения на улицах города и в 

природе. В летний период в детском саду не было случаев детского травматизма. 
 
С целью формирования трудовых навыков на прогулочных участках 

ежегодно детьми под руководством воспитателей проводится посадка рассады 
овощей, на цветнике – рассады цветов в течение лета дети ухаживают за 
посаженными растениями: поливают, рыхлят землю, удаляют сорняки и т.д. 

 
Результат: дети владеют трудовыми навыками ухода за растениями, знают 

названия цветов растущих на территории  детского сада. 
 

III. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о 
безопасности жизнедеятельности. 

 
Для реализации данной задачи была проведена следующая работа: 
 
1) Инструктажи с работниками детского сада:  

 по охране жизни и здоровья детей; 
 по предупреждению детского травматизма; 
 по действиям работников при угрозе или возникновении ЧС природного или 

техногенного характера и выполнения мероприятий гражданской обороны; 
 по оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 
 профилактике кишечных заболеваний и пищевых отравлений, отравлений 

грибами; 
 
2) Собеседования с воспитателями по вопросам: 

 организации закаливающих процедур; 
 проведения игр с водой и песком; 
 оказания первой помощи пострадавшим. 

 
3) Мероприятия с детьми: 

 беседы, игры, игровые ситуации по профилактике травматизма на улице и в 
быту; 

 по формированию КГН; 
 по коррекции нарушения осанки и плоскостопия в летнее время. 

 
4) Административно–хозяйственная деятельность: 

 для профилактики детского травматизма сделаны декоративные решётки на 
окна 4-х прогулочных веранд; 

 обновлён ассортимент выносного оборудования; 



 
 

 приготовлены участки к летней оздоровительной кампании;  

 организован завоз песка; 

 посажена рассада на цветниках и грядках. 

 

Результат: в детском саду и на его территории созданы условия для 

предупреждения детского травматизма и закрепления знаний детей о 

безопасности жизнедеятельности. 

 

IV. Создание условий для полноценного и комфортного проживания 
воспитанниками летних месяцев, обеспечение права заниматься любимым 
делом. 

 

Для развития любознательности и познавательной активности 

воспитанников содержание образовательной работы в летний период имело 

определённую структуру: 

 каждая неделя каждого месяца проходила под своим названием и включала 

в себя определённое количество тематических дней, отсутствие 

систематических занятий разгружает педагогов и позволяет им по-новому 

подойти к планированию мероприятий, поэтому в детском саду педагоги 

планировали работу в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

построения образовательного процесса.  

 в каждой возрастной группе содержание совместной деятельности педагога 

с детьми распределялось по основным направлениям развития детей (в 

соответствии с ФГОС ДО): познавательное, речевое, физическое, 

художественно–эстетическое, социально-коммуникативное. 

 

В результате: 

 мероприятия, запланированные в рамках тематических недель, реализованы 

полностью;                                       

 организованы выставки: «Мастерим вместе с лесовиком» (оригами, старший 

дошкольный возраст); 

 «разноцветная фантазия» (нетрадиционная техника рисования, младший 

дошкольный возраст). 

 

V. Организация индивидуальной педагогической работы с учётом зоны 
ближайшего развития воспитанников. 
  
 При планировании индивидуальной работы с детьми воспитатели учитывали 
результаты педагогического мониторинга. Создавались ситуации успеха для 
каждого ребёнка в различных видах детской деятельности. Закрепление 
полученных навыков происходило в игровой деятельности. 
 



 
 

VI. Вовлечение родителей в деятельность детского сада в летний 
период. 

 
Родители принимали участие в спортивных праздниках и развлечениях. 
Информирование родителей осуществлялось через: 
1. Размещение стендовой информации по темам: «Осторожно – солнце!»; 

«Песочная терапия»; «Ребёнок поступает в детский сад»; «Купание в открытых 
водоёмах» и др. 

2. Памятки и буклеты: «Игры в пути», «Чем занять ребёнка в дороге», 
«Питание ребёнка в летний период», «Оказание первой доврачебной помощи» и 
др. 

3. Консультации, анкетирование, инструктажи с родителями вновь 
поступивших детей. 

4. Через информирование о деятельности с детьми: размещение на 
официальном сайте детского сада в   разделе «новости» и рассылка на 
электронные адреса родителей. 

 

VII. Контрольная деятельность 

В ходе проведения ЛОК ежемесячно проводился текущий контроль по 

результатам контроля можно сделать выводы: 

1. санитарное состояние помещений удовлетворительное; 

2. педагоги в системе организовывают трудовую деятельность, клумбы и 

огород в хорошем состоянии; 

3. календарные планы соответствуют плану ЛОК; 

4. детское изобразительное творчество организовывалось в системе; 

5.педагоги своевременно размещали информацию для родителей 

(стендовая, «вести дня», педагогические задачи на  неделю); 

6. работа по формированию у дошкольников правил дорожного движения 

ведётся в системе, на достаточном уровне; 

7. речевое развитие детей во время проведения итоговых групповых 

мероприятий и во время совместной деятельности проводится на достаточном 

уровне. 

8. исходя из погодных условий, педагоги в системе организовывали игры 

детей с водой и песком. 

           

VIII. Комплектование и адаптация 

За летний период в детский сад поступило  - 44 ребёнка:  

 1 младшая группа «Смешарики»   - 35  

 2 младшая группа «Ромашка»   - 5 

 Средняя группа «Пчёлка»    - 1 

 Старшая группа «Солнышко»   - 1 

 Старшая группа «Муравьишки»   - 2 

                                                                                             



 
 

Кол–во 

детей 

степень адаптированности 
лёгкая средняя тяжелая 

44 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
44 100% 0 0 0 0 

 

В марте, апреле и мае была организована работа воскресной адаптационной 

группы. Дети, посещающие данную группу, легко адаптировались к детском саду. 

           

Вывод: адаптация детей, поступивших в детский сад, прошла успешно.  

 

IX. Подготовка детского сада к новому учебному году. 

В течение всего лета шла подготовка к новому учебному году: 
 внесены изменения в Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 10; 
 составлен План работы на учебный год;   
 разработаны циклограммы работы специалистов; 
 разработан распорядок дня всех возрастных групп; 
 разработана циклограмма образовательной деятельности на новый учебный 

год; 
 заключён договор с МАОУ СОШ № 4 по вопросам преемственности; 
 приобретены   методические пособия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
 
 Вывод: план летней оздоровительной кампании выполнен, задачи 

реализованы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ЗАКАЛИВАЮЩИХ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89). 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ст. 38, 41, 42, 43). 

3. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Приказы: от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России № 

227, Госкомспорта России №166, Российской академии образования №19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ», 

Министерства России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений». 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). 

7. Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

8. Приказы МАДОУ д/с № 10 об организации жизнедеятельности детей, 

двигательного режима и закаливания детей в летний период.  

9. План летней оздоровительной кампании МАДОУ д/с № 10 на 2016 год. 

 

 



 
 

Цель: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления  детей, для 

организации разнообразной детской деятельности в период летней 

оздоровительной кампании. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья детей, 

предупреждение травматизма.  

2. Развитие познавательных интересов детей через организацию совместной 

деятельности. 

3. Повышение качества взаимодействия с родителями через включение 

разнообразных форм сотрудничества детского сада с семьёй, в том числе по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в летний период.  

4. Подготовка детского сада к новому учебному году. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-финансовая деятельность 

1.1. Заключение договоров с родителями вновь поступающих детей июнь-
август 

Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Сазонова О.А. 
 

1.2. Оформление документов на компенсацию родительской платы 

1.3. 
 

Изучение запроса родителей на платные образовательные услуги: заключение договоров с 
родителями и исполнителями по ПОУ; издание приказа на организацию ПОУ; расчёт стоимости и 
составление сметы на ПОУ 

август 

2. Медико-оздоровительное обеспечение 

2.1. Реализация программы «Здоровый дошкольник» июнь-
август 

Шорохова Л.Н. 
2.2. Антропометрия воспитанников на начало и конец лета 

3. Организация безопасности жизнедеятельности 

3.1 Плановый инструктаж по ОТ 30.05. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Савостина Е.А 

3.2. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников по отработке практических навыков при ЧС июнь 

3.3. Практическое занятие по отработке навыка пользования средствами пожаротушения август 

4. Работа органов самоуправления 

4.1. Заседание управляющего совета ежемесячно Пушкарёва Н.Ю. 

4.2. Совещание при директоре ежемесячно Миллер Т.В. 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

5.1. Организация подвоза песка. Оформление заключения на песок май Савостина Е.А 

5.2. Разбивка цветников и мини-огорода. июнь Воспитатели  

5.3. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (кухня, прачечная). 
Переосвидетельствование огнетушителей 

август Савостина Е.А. 

5.4. Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период август Миллер Т.В. 
Савостина Е.А 5.5. Обучение по пожарно-техническому минимуму  

6. Программно-методическое обеспечение 

6.1. Пополнение выносного материала игрушками, дидактическими играми июнь Воспитатели 

6.2. Реализация плана по адаптации детей младшей группы июнь-
август 

Пермякова М.М. 

6.3 Доработка образовательной программы и составление комплексно-тематического планирования  
июль 

 

Пушкарёва Н.Ю. 

6.4 Разработка плана работы учреждения на 2016-2017 учебный год Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 



 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оздоровительная работа с детьми 

1.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, утренняя гимнастика с 
предметами и без предметов с обязательным введением дыхательных упражнений, разнообразные виды 
физкультурных занятий, пешеходные прогулки, развлечения, экскурсии, подвижные игры средней и 
малой подвижности) 

июнь-август Воспитатели  

1.2. Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, солнечные ванны, 
закаливание водой, босохождение по Тропе здоровьяи пр.) 

июнь-август Воспитатели  

1.3. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов движений на прогулке. июнь-август Воспитатели  

1.4. Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования 

июнь-август Воспитатели  

1.5. Сбалансированное питание с включением в рацион свежих овощей, фруктов, соков. июнь-август Шорохова Л.Н. 

1.6.  «С» витаминизация третьих блюд. июнь-август Шорохова Л.Н. 

2. Профилактическая работа 

2.1. Инструктажи и практические занятия с сотрудниками по: 
- организации жизнедеятельности воспитанников; 
- предупреждению детского травматизма; 
- оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций 

май 
Шорохова Л.Н. 
Пушкарёва Н.Ю. 
 

2.2. Беседы с воспитателями: 
- по правильной организации закаливающих процедур; 
- по оказанию первой помощи. 

июнь 
Шорохова Л.Н. 
 

2.3. Мероприятия с детьми: 
- по профилактике травматизма на улице и в быту; 
- по формированию КГН; 
- по коррекции нарушения осанки и плоскостопия. 

июнь-август Воспитатели  

2.4. Пополнение содержимого аптечки в группах для оказания первой медицинской помощи май Шорохова Л.Н. 

3. Методическая работа 

3.1. Консультации:  
 «Организация и проведение режимных моментов. Профилактика жестокого обращения с детьми». 
 «Организация и проведение подвижных и спортивных игр. Профилактика детского травматизма». 
 «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета».  
 «Организация и проведение закаливания» 

 
июнь 

 
Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 
 
Шорохова Л.Н. 

3.2. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний период июль Пушкарёва Н.Ю. 



 
 

3.3. Индивидуальные консультации по составлению комплексно-тематического планирования июль-август Пушкарёва Н.Ю. 

3.4. Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей  
 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии».  
 Продуктивная деятельность: рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи»; 

аппликация, лепка на тему «Подарок для моей семьи».  
 Спортивные соревнования «Моя дружная спортивная семья»  
 Тематические беседы с детьми: «У меня есть братишка, сестрёнка», «Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают 
наши мамы и папы» - расширение представлений о профессиях. 

 Тематические выставки «Моя семья – моё богатство»: рисунков, семейного творчества, 
фотографий, стендов 

 
июль 

июнь-август 
 

июль 
июнь-август 

 
 

июль 

 
Воспитатели 
 

3.5. Производственное совещание с педагогами «Организация летней оздоровительной  кампании» 30.05 Пушкарёва Н.Ю. 

3.6. Смотры-конкурсы: 
 Конкурс построек из песка с оформлением атрибутов для игр с песком 
 Лучший познавательно-исследовательский проект с детьми 
 Готовность групп к новому учебному году 

 
июнь 
июль 
август 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Инструктаж родителей перед уходом ребёнка в отпуск июнь-август Воспитатели 

4.2. Оформление информации для родителей в группах: 
 распорядок дня в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду; 
 циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми. 

31.05 Воспитатели 

4.3. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 
 «Питание детей в летний период». 
 «Лето – лучшее время для закаливания». 
 «Профилактика кишечных инфекций» 

 
июнь 
июль 
август 

 
Шорохова Л.Н. 
 

4.4.  Консультация для родителей вновь поступивших детей  июнь-август Миллер Т.В. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Шорохова Л.Н. 

4.5. Стендовая информация: 
 «Ребёнок поступает в детский сад», «Безопасность детей в летний период». 
 «Игры в пути», «Чем занять ребёнка дома».  
 «Основные правила поведения в природе». 

 
июнь 
июль 
август 

 
Воспитатели  
 

4.6.  Анкетирование родителей вновь поступающих детей «Давайте, познакомимся» июнь Пермякова М.М. 

4.7. Опрос родителей с целью составления социального паспорта групп и детского сада июль Воспитатели  

4.8. Оформление фотогазеты: «Как я провёл лето», «Наша семья на природе» август Воспитатели 

5. Адаптационные мероприятия 

5.1. Знакомство с ребенком на основе документов июнь-август Воспитатели 
Шорохова Л.Н. 



 
 

5.2. Беседа с родителями по уточнению анамнеза и недостающих данных июнь-август Шорохова Л.Н. 

5.3. Осуществление систематического контроля за ребёнком в группе (термометрия, кожные покровы, зев, 
стул) 

постоянно Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

5.4. Наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон, физическое здоровье) постоянно Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

5.5. Беседы с родителями (в первую неделю адаптационного периода ежедневно, а далее 2-3 раза в неделю) в течение 
адаптационного 

периода 

Воспитатели 
 

5.6. Сообщение родителям  о ходе и итогах адаптационного периода и переведение ребёнка на общий режим по мере 
адаптации 

ребёнка 

Воспитатели 

5.7. Заполнение карт наблюдения за ребёнком в период адаптации в течение 
адаптационного 

периода 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 5.8. Рекомендации родителям по сопровождению ребёнка в период адаптации к детскому саду 

5.9. Деятельность с детьми (по перспективному планированию) Воспитатели 

6. Взаимосвязь в работе детского сада с другими организациями 

6.1. Обход микроучастка с целью выявления детей от 0 до 7 лет, не охваченных образовательной услугой  июль-август Воспитатели  

6.2. Работа над составлением договора и плана преемственности между МАДОУ д/с № 10 и  МАОУ СОШ  №4 июнь Пушкарёва Н.Ю. 

6.3. Выступление творческих коллективов на базе детского сада. июнь-август Пушкарёва Н.Ю. 

 



 
 

Основная задача взрослых как можно полнее удовлетворить потребность 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить 
необходимый уровень физического и психического развития детей поможет чётко 
спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 
оздоровительного характера. 

2016 год объявлен годом Российского кино. Поэтому план летней 
оздоровительной кампании содержит мероприятия, посвящённые данной теме. 

Дети будут сталкиваться с различными препятствиями, станут участниками 
различных конкурсов, состязаний, викторин и испытаний. Каждый ребёнок сможет 
проявить свои интеллектуальные, физические и творческие возможности. 

Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения общением с 
близкими людьми, как радость коллективного труда, к детям приходят герои 
сказок, мультипликационных фильмов. Появление и пребывание этих героев в 
группах варьируется в зависимости от возраста детей, выбранной темы. Герои 
будут периодически появляться в течение дня или передавать сообщение в форме 
письма, телеграммы, сюрприза. 

Содержание образовательной деятельности с детьми в летний период носит 
тематический характер. Используется общая тематика проводимых  видов 
организованной и совместной деятельности в течение недели 

Содержание их различно оно зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. В каждой возрастной группе содержание ежедневной 
совместной деятельности педагога с детьми  распределено по основным 
направлениям развития детей. 

Основные направления развития детей по образовательным областям 
Познавательное 

развитие 

 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Виды детской деятельности детей от 2 до 3 лет 
 Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками 
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 
 Двигательная активность 

Виды детской деятельности детей от 3 до 7 лет 
 Игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами  и др. виды игр) 
 Коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 
 Восприятие художественной литературы и фольклора 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах) 

 Двигательная (овладениями основными движениями) 



 
 

ИЮНЬ 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Группы  

Тема периода «МИР ДЕТСТВА» 1 июня – День защиты детей 

1. Игровая программа «Праздник детства» 

01-10 

Все 

2. Беседа «Здравствуй,  лето красное!» 
рассматривание иллюстраций, чтение книг о лете 

Все 

3. Итоговое мероприятие – целевая прогулка «Лето 
и мы» по территории детского сада, чем можно 
заняться, во что поиграть, на что посмотреть 
(полюбоваться) 

Смешарики 
Муравьишки 
Ромашка  

4. Итоговое мероприятие – целевая прогулка 
«Осторожно – дети!» (к перекрёстку) 

Пчёлка 
Солнышко 

5. 6 июня Пушкинский день в России 
- Прослушивание аудиозаписей сказок, в т.ч. 

А.С. Пушкина  
- Литературная викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 
- «Мы рисуем сказку»  
- Путешествие по сказкам 

Все  

6. 9 июня – День друзей 
- Беседы: «Кого можно назвать другом», 

«Для чего нужны друзья» 
- Аттракцион «Подари улыбку другу» 
- Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» А. 
Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 
поросёнка» пер С. Михалкова, «Бременские 
музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 
В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 
В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 
Н.Носов 

- Продуктивные виды деятельности. 
Изготовление подарка другу 

- П/и: «Классики», «Скакалки», 
«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

Все  

Тема периода «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России 

1. Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание 
иллюстраций, чтение книг. Разучивание 
стихотворений о России. 

14-17 

Ромашка 
Пчёлка 
Солнышко 

2. Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш 
общий дом» 

Ромашка 
Пчёлка 
Солнышко 

3. Экскурсия на соседние прогулочные участки   
«Здесь мы весело играем и все дружно 
отдыхаем» 

Ромашка 
Пчёлка 
Солнышко 

4. Творческая мастерская: «Флажки» 
(раскрашивание российского триколора) 

Все 

5. Итоговое мероприятие: «Наш город»  
(конкурс рисунков – нетрадиционная техника) 

Смешарики 
Ромашка 

6. Итоговое мероприятие:  «Летние олимпийские Муравьишкт 



 
 

игры» (ответственная  А.А. Вилемсон) Пчёлка  
Солнышко  

Тема периода: «Будь здоров!» 20 июня - День медицинского работника 

1. Тематические беседы «Береги своё здоровье». 
Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 
К.И.Чуковского. 

20-24 

Все  

2. Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -
наши лучшие друзья» 

Все 

3. Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей».  Все 

4. Игры на спортивной площадке «Здоровейка». Все 

5. Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль» Смешарики 
Муравьишки 
Ромашка 
Пчёлка 

6. Игровая программа «Мультсюрприз» 
(ответственная С.А Скворцова) 

Солнышко 

Тема периода: «Дружат дети на планете» 

1. Конкурс «Юные художники» (рисование на 
асфальте) 

27-30 

Муравьишки 
Ромашка 
Пчёлка 
Солнышко 

2. Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» Все  

3. Итоговое мероприятие: праздник шаров 
«Счастливое детство моё!». 

Смешарики  

4. Итоговое мероприятие: конкурс чтецов, песен, 
рисунков «Дружат дети на планете» 

Муравьишки 
Ромашка 
Пчёлка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИЮЛЬ 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Группы  

Тема периода  «Правила дорожные знать каждому положено» 3 июля –День ГИБДД 

1. Беседы «Правила дорожные – правила 
надёжные». 

01-08 

Все 

2. Познавательные игры по правилам дорожной 
безопасности «Красный. Жёлтый. Зелёный». 

Все  

3. Работа с напольным макетом «Перекрёсток»; 
Игры на асфальте. 

Смешарики 
Муравьишки 
Ромашка  

4. «Умелые ручки»  (изготовление видов транспорта 
из бросового материала). 

Все  

5. Итоговое мероприятие:  «Пешеходная экскурсия 
«По дороге в детский сад»» 

Пчёлка 
 

6. 8 июля - День семьи, любви и верности 
- Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 
- Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей», «Наша бабушка» - 
воспитание уважения к старшим членам 
семьи, «Что делают наши мамы и папы» - 
расширение представлений о профессиях   

- Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, 
Э Успенский «Бабушкины руки»; Е 
Благинина «Вот так мама» 

- Д/и «Кто для кого» - закрепление 
представлений о родственных отношениях 
в семье, «Сочини стих о маме» 

- П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – 
не задень», «Попади в цель», «Гуси» 

- С-р игры»: «Дом», «Семья» 

-  Строительные игры: «Дом в деревне», 
«Многоэтажный дом» 

Все  

7. Спортивный досуг «Папа мама я - дружная семья» 
(ответственная Л.И. Зайцева) 

Солнышко  

«Все профессии важны, все профессии нужны» - 10 июля День российской почты 

1. Чтение художественной литературы, разучивание 
стихов, песен. Разгадывание загадок. Беседы о 
профессии почтальона. 

11-15 

Все 

2. Сюжетно-ролевые игры «Почта» Муравьишки 
Ромашка 
Пчёлка 
Солнышко 

3. Просмотр мультфильма «Трое из 
Простоквашино» 

Все  

4. Создание мини-музеев: «Открытки, марки, 
конверты, телеграммы, письма». 

Пчёлка 
Солнышко 

5. Итоговое мероприятие: «Изготовление писем - 
рисунков родителям». 

Все  



 
 

Тема периода: «Летние-Кино-Приключения» 

1. 18 июля - день рождения Григория Гладкова 
По страничкам любимых мультфильмов: 
«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 
«Следствие ведут колобки» и др. 

18-22 

Все 

2. Рассматривание иллюстраций и чтение 
художественной литературы по сценариям 
мультфильмов 

Все 

3. Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов Все 

4. Рисуем новую серию мультфильмов Все 

5. Разучивание понравившейся песни Все 

6. Итоговое мероприятие: творческий конкурс 
«Песочные  Мульти-Пульти» (ответственные 
Воспитатели)  

Все  

Тема периода: «Удивительное рядом» 

1.  День экспериментов и опытов 
- Опыты и эксперименты: «Тонет – не тонет» 
(пробуем утопить гладкий и скомканный лист 
бумаги, кусок пластилина в различной форме 
(шар, лодочка), проговариваем, делаем вывод) 
- Фокусы с водой и воздухом: «Пластилин в 
газированной воде», «Почему вода не выльется 
из перевёрнутого  стакана?» (обсуждение, 
решение проблемных ситуаций, вывод).  
- Отгадывание  занимательных задач (на 
развитие логического мышления) 

25-29 

Все  

2. День превращения 
- Ситуативный разговор: «Могут ли люди 
превращаться?».  
- Мотивация дня: «Я превращаюсь….» (дети 
весь день проводят в образе какого – либо героя, 
наряжаются, действуют от имени героя).  
- Труд (старший возраст): Изготовление 
элементов костюмов (шапка волшебника, корона, 
«туфли скороходы») 
- П/и: «Превратимся в …» (дети 
«превращаются» в животное и выполняют 
соответствующие движения), «Шаги - лилипуты, 
шаги - великаны» 
- Игровое упражнение: «Что будет, если?» 
(всегда будет идти дождь?, если улетят все 
птицы?  и  т.д.) 
- П/и: «Повернись - превратись», «На златом 
крыльце сидели…» 
-  «Поиск сокровищ» (ищем в песке 
закопанные «ценности») 

Все  

3. День юного следопыта 
Опыты: 

- Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 
водой (Вода сама мокрая и может намочить 
предметы) 

Все  



 
 

- Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска 
с водой. Ванночка с водой, игрушки.  

- Волшебные превращения - Банка с водой, 
ложка (Когда ложка около передней стенки, она 
выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и 
смотришь на нее через толстый слой воды, то она 
становится большая и круглая…) 

- Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 
емкость  с водой 

- Рисование нетрадиционными способами – 
проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

- П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 
флажок» 

- С-р игра: «В поход» 

4. День путешественника 
- Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 
- Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор 
Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. 
Снегирев 

- Оформление фотоальбома «Любимые 
места отдыха моей семьи» 

- П/и: «Найди сокровище» - с опорой на 
карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 
автомобиль» 

- Д/и: «Географические пары», «Живая 
энциклопедия»  

- Выставка «Путешествие в будущее» - 
транспорт будущего» совместно с родителями 

- С-р игра: «Турбюро» 

Все  

5. Итоговые мероприятия: на усмотрение педагогов Все  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АВГУСТ 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Группы  

Тема периода  «Охраняем природу» 

1. День насекомых 

01-05 

Все 

2. День птиц Все 

3. День животных Все 

4. День растений Все 

5. Итоговые мероприятия: 
- Экологический конкурс «На лесной 

тропинке» (ответственная Н.С. Казанцева) 
- Строительная игра «Терем для животных» 
- Изготовление знаков «Правила поведения 

в природе» 
- Изготовление «Красной книги», альбома 

«Родной край»   

 
Пчёлка  
 
Смешарики  
Ромашка 
Муравьишки 
Солнышко  

Тема периода: «Добрые волшебники» 

1. День хороших манер 
- Беседы: «Как и чем можно порадовать 
близких», «Кто и зачем придумал правила 
поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 
хорошие поступки» 
- Д/и «Хорошо-плохо» 
- Чтение художественной литературы: «Что 
такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский; 
«Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 
- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 
слово другу», «Назови ласково»  
- Задания: «Как можно…(поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, 
отказаться, обратиться) 
- П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов» - с мячом 

-  С-р игры: «Супермаркет», «Салон 
красоты» 

08-12 

Все  

2. День добра и добрых дел 
- Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 
- Чтение с обсуждением: О. Дриз «Добрые 
слова», М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», 
Я. Дялутите «Руки человека», А. Барто «Вовка - 
добрая душа». 
- Д/и «Хорошо – плохо».  
- Словесная игра «Кто больше скажет добрых 
и теплых слов».  
- Создание плаката «Дружба – чудесное 
слово» 
- Пение  песни «Улыбка».  
- Игра «Угадай настроение». 

Все  

3. Итоговые мероприятия: спортивные развлечения 
на усмотрение педагогов  

Все  



 
 

Тема периода: «Мой любимый детский сад» 

1. Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто 
работает в детском саду» 
 

15-19 

Все 

2. Чтение художественной литературы, отражающей 
режимные моменты 
 

Все 

3. Изготовление атрибутов для игр 
Оформление эмблемы группы 
 

Все 

4. Рисование «Моя любимая игрушка» Все 

5. Итоговые мероприятия: на усмотрение педагогов Все  

Тема периода: «Люби и знай родной свой край!» 

1. 22 августа - День государственного флага 
Выставка работ народных умельцев 
Беседы: «Флаг Российской Федерации, 
Тюменской области и города Ишима», «Цветовая 
символика флага» 

22-28 

Все 

2. Рассматривание книг, иллюстраций, открыток, 
альбомов  о родном крае, Родине 

Все 

3. Беседа «Мой любимый уголок Ишима» Все 

4. Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в 
доме этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу иду», 
«Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот 
мой дом», «Где что находится» 

Все 

5. Итоговые мероприятия: на усмотрение педагогов Все 

Тема периода: «До свидания, лето!» 

1. Коллективная аппликация «Укрась поляну 
цветами» (с использованием разного материала: 
салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 
карандашей…) 

29-31 

Все 

2. Беседы «Чем вам запомнилось лето». 
Оформление альбома «Как я провел лето» - 
совместно с родителями 

Все 

3. Музыкально – спортивный праздник «До свидания, 
лето» 

Все  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

1 июня Игровая программа «Праздник 
детства» 

Скворцова С.А. 

17 июня Летние олимпийские игры Вилемсон А.А. 

24 июня Игровая программа «Мультсюрприз» Скворцова С.А. 

8 июля Спортивный досуг «Папа, мама, я  - 
дружная семья» 

Зайцева Л.И. 

22 июля Творческий конкурс «Песочные  
Мульти-Пульти» 

Воспитатели 

5 августа Экологический конкурс «На лесной 
тропинке» 

Казанцева Н.С. 

17 августа Игровая программа по ПДД Пушкарёва Н.Ю. 

 
 

 



 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
 

Содержание работы Формируемые понятия, навыки, умения 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Знакомство с детьми      

2. Знакомство с группой      

3. Свободные игры детей Освоение группового пространства 

4. Ознакомление с художественной 

литературой. Чтение потешек 

Воспроизведение доступных звукосочетаний 

Повторение рифмующихся слов 

Повторение слов текста 

Воспроизведение игровых движений по тексту 

5. Катание с лотка цветных шариков Знакомство с 

формой 

Жёлтый цвет Зелёный цвет Синий цвет Красный цвет 

6. Подвижные игры: 

 «Паровоз» 
 «Змейка» 
 «Найдём игрушку» 
 «Птички» и др. 

Ходьба друг за другом 

Движение цепочкой 

Ориентировка в пространстве 

Бег в рассыпную 

7. Дидактические игры: 

 «Кукла Катя показывает свой 
наряд» 

 «Мишка пьёт чай» 
 «На птичьем дворе» и др. 

Одежда  

Домашние 

животные 

Обувь  

Кто как кричит 

Посуда  

Детёныши  

Одежда 

 

 

 

Обувь 

8. Музыкальные игры: 

 «Да-да-да» 
 «Ладушки-ладошки» 
 «Прятки» и др. 

Ритм  Согласованность 

движений и текста 

Согласованность 

движений и текста 

Игры с 

музыкальными  

игрушками - ритм 

Игры под музыку с 

танцевальными 

движениями – 

согласованность 

движений музыке 

9. Игровые упражнения: 

 «Зайчики» 
 «По ровненькой дорожке» 
 «Попади в корзину» 
 «Послушный мяч» и др. 

Прыжки на двух 

ногах  

Катание мяча 

Равновесие  

Бросание мяча 

Бросание мяча Прыжки на 2-х ногах Прокатывание мяча 

10. Конструирование  Знакомство с 

формой «куб» 

Складывание 

кубиков 

Строительство 

башенки 

Постройка 

автомобиля 

Постройка мостика 

 



 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Месяц Неделя Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

И
ю

н
ь
 

1 
 

Игры-забавы с воздушными шарами и мыльными пузырями Шуточные спортивные эстафеты (с участием родителей): «Гусеница», «Вокруг 
солнышка хожу» (ведение мяча одной рукой), «Солнечные монетки» (с переносом 
предметов), «Веночек» (поочерёдное привязывание ленточек к обручу), «Клумба» (бег 
между обручами «посадка цветов»), «Кривая дорожка» (ходьба по извилистой дорожке с 
перевёрнутым биноклем) 

2 
 

Досуг:  «Маленькие спортсмены» 
Эстафеты: «Донеси, не урони», «Метко в цель», «Ловкие, быстрые» 

Соревнования м/у группами: «Путешествие в страну спорта и здоровья» 
Спортивные соревнования «Моя дружная спортивная семья» (старший возраст) 

3 
 

«Спортивные задоринки» - игры с карточками заданиями, с предметами и 
без 
Игровые упражнения на дыхание: «Буря в бутылке» (дуем в бутылку 
наполненную конфетти) 

 «Школа мяча» - элементы спортивных игр с мячом 
Игровые упражнения на дыхание: «Торпеда» (дуем на предмет в воде), «Буря в 
стакане» (дуем в стакан с водой) 

4 
 

 «Принцесса Забава приглашает поиграть» (подвижные игры)  «Летние олимпийские игры» 

День мяча и скакалки 

И
ю

л
ь
 

1 
 

Досуг: «Путешествие в царство цветов» 
П/и: «Этот цветок, беги ко мне»             
Д/и: «Угадай по описанию», «Найди такой - же»; 
Пальчиковая гимнастика: «Бутончики», «Колокольчик» 

Досуг: «Весёлые соревнования в царстве цветов» 
П/и: «Садовник», «Кто быстрее соберёт цветы», 
Д/и: «Угадай цветок по описанию», «Подбери нужную карточку» 

2 
 

Досуг: «Жуки в траве»  
Игровые упражнения на дыхание: «Поющие деревья» 
Подвижные игры 

Спортивные состязания с Лесовиком: «Заколдованные тропы» 
Игровые упражнения на дыхание: «Звуки леса» (имитация пения птиц, голосов 
животных) 
Подвижные игры 

3 
 

«Мини-стадион для всех» - полоса препятствий с использованием сюжета 
П/и: «Помоги пчеле собрать пыльцу»; «Лягушки- хохотушки»; 
«Поймай комара» 

«Круговая тренировка лесных жителей» - физические упражнения с использованием 
маршрутных карт 
П/и: «Муравьи строят дом», «Зайцы и волк»  
 

4 
 

Досуг «Кот Матроскин приглашает» - игры-упражнения на лазание, 
подлезание, сохранение равновесия, с использованием воды 
П/игры: «Море волнуется»; «Рыбаки и рыбки» 
Игровые упражнения на дыхание: «Водолазы», «Мыльные пузыри» 
(задержка дыхания) 

Досуг: « Рыбацкие забавы» - игры и упражнения на лазание, подлезание, равновесие с 
использованием воды 
П/игры: «Караси и щука», «Невод», «Не разлей воду», 
Эстафеты: «Переправь на другой берег», «Рыбалка». 
Игровые упражнения на дыхание: «Водолазы», «Мыльные пузыри» (задержка 
дыхания)  

В царстве Нептуна (с участием родителей) 

5 
 

Досуг: Поиграем с ветерком  
Пальчиковая гимнастика: «Воздушный мяч невидимка» 

Досуг: «Ветряные забавы» 

А
в
гу

с
т 

1 
 

Досуг: «Зебра на асфальте» 
Целевая прогулка: «Наблюдение за транспортом проезжающим мимо 
д/сада» 
П/и: «Воробышки и автомобиль», «Красный, желтый, зелёный», «Едем-
едем-стоп» 

Досуг: «Школа пешеходных наук»  
Целевая прогулка к пешеходному переходу: «Наблюдение автомобилями и 
пешеходами» 
Эстафета: «Дальнобойщики» 
П/ и: «Пешеходы и водитель», «Внимание!» 

2 
 

Досуг: «Маленькие спасатели» 
Эстафеты: «Потуши пожар», «Донеси, не разлей» 

Досуг: «Спасатели на учении»  
Эстафеты: «Преодолей препятствия» 
П/и: «Пожарники», «Пожарные на учении» 

3 День знатоков подвижных игр и эстафет 

4 
 

Досуг: «Радуга лета» Досуг: «Наши летние путешествия» 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» (с участием родителей) 

 



 
 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ п/п Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 
 I. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 
2. Физкультминутки Все В течение дня Воспитатели 
3. Физкультурные занятия на воздухе Все 3 раза в неделю Воспитатели,  
4. Подвижные игры на прогулке Все 2 раза в день Воспитатели 
5. Воздушно-двигательная гимнастика после 

дневного сна 
Все 1 раз в день Воспитатели 

6. Спортивные упражнения Все 2 раза в неделю Воспитатели 
7. Индивидуальная работа с детьми по 

освоению основных видов движений  
Все  Ежедневно  Воспитатели  

 
8. Спортивные игры Старшая 2 раза в неделю Воспитатели 
9. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели 
10. Физкультурные праздники 

 
Все июнь Воспитатели 

11. Самостоятельная двигательная активность Все Ежедневно под 
контролем воспитателя 

Воспитатели 

II.   Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все После дневного сна Воспитатели 
2. Ходьба босиком 

 по коврам и ребристым дорожкам 
 по траве, песку 
 «Тропа здоровья» 

 

Все Ежедневно 
- после дневного сна 
- во время прогулки 
- перед заходом с 
дневной прогулки 

Воспитатели 

3. Умывание прохладной водой рук, лица, шеи 
 

Все В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

4. Обливание ног Все Перед дневным сном  Воспитатели, младшие 
воспитатели 

5. Облегченная одежда детей Все В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

6. Солнечные ванны, воздушные ванны на 
воздухе 

Все  Во время прогулок Воспитатели  

7. Игры с водой на прогулке Все Во время прогулок Воспитатели, младшие 
воспитатели 

8. Полоскание полости рта и горла  Все После приемов пищи Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 



 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Июнь Июль Август Ответственный  

Содержание работы 

Комплектование групп детьми, заключение договоров Миллер Т.В. 

Беседы с родителями вновь поступивших детей Миллер Т.В. 
Шорохова Л.Н. 

Ежедневная смена информации о деятельности детей на  выносных стендах Воспитатели 

Инструктирование родителей по вопросам безопасности детей: «Лес», «Пляж», «Улица» Воспитатели 

Участие родителей в групповых и внутрисадовских мероприятиях Воспитатели 

Стендовая информация: 
 «Чем занять ребёнка на прогулке, в 

парке, в лесу» 
 «Закаливание» 
 «Как организовать летний отдых детей» 
 «Растим детей крепкими и здоровыми»  
 «Одеваем детей по погоде» 
 «В отпуск с ребёнком» 

Стендовая информация: 
 «Здоровье на тарелке» 
 «Как уберечь ребёнка от травм» 
 «Четыре заповеди мудрого родителя» 
 «Музыкальная жизнь в детском саду» 
 «Солнце хорошо, но в меру» 
 «Игра – не забава» 
 «Витамины на грядке» 

Стендовая консультация: 
 «ОКИ. Правила профилактики» 
 «Как организовать выходной день с 

ребёнком» 
 «Русская мудрость о воспитании» 
 «Прогулки – это важно!» 
 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

Информационные памятки: 
 «Советы доктора Пилюлькина» 

(правила загара) 
 «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Информационные памятки: 
 «Игры с детьми в поезде» 
 «Пальчиковые игры» 
 «Домашнее питание» 

Информация на сайте: 
 «ОКИ. Правила профилактики» 
 «О закаливании пищей» 
 «Как мы отдыхали летом» 

(фотомонтаж) 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

Информация на сайте: 
 «Закаливание» 
 «Поступаем в детский сад» 
 «Музыка начинается в семье» 
 «Игры в дорогу» 
 

Информация на сайте: 
 «Витамины и иммунитет» 
  «Организация подвижных игр на 

воздухе» 
 «Поиграем вместе» 

Информационные памятки: 
 «Опасности в лесу» 
 «Здоровый ребёнок – счастливая 

мама» 
 «Содержание домашней фонотеки для 

детей» 
 «Как провести выходные с детьми» 

Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 

  Обновление информационных 
родительских уголков 

Воспитатели 
Специалисты 
 

  Обновление информации «Мы растём» Шорохова Л.Н. 
Воспитатели 



 
 

Ежедневная циклограмма жизни и деятельности детей  
(в тёплый период года) 

 
Группы 

 
Режимные моменты 

младшая разновоз-
растная 

средняя старшая подготови-
тельная 

Утренний прием, игры на 
воздухе 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Ежедневная утренняя 
гимнастика на воздухе 

с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 

Самостоятельная 
деятельность на воздухе 

с8.07 с 8.08 с 8.08 с 8.10 с 8.10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

с 8.00 с 8.15 с 8.20 с 8.25 с 8.30 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

С 8.35 с 8.45 с 8.40 с 8.45 с 8.50 

Подготовка к прогулке с 8.55 с 8.55 с 8.55 с 8.55 с 8.55 

Прогулка (Организация 
познавательной, 
продуктивной, творческой 
деятельности; 
подгрупповая, 
индивидуальная работа, 
наблюдения, труд, 
воздушные ванны, 
подвижные и спортивные 
игры, экспериментирования) 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Возвращение с прогулки, 
игры, подготовка к обеду 

с 11.30 с 11.40 с 11.50 с 12.00 с 12.10 

Обед с 11.40 с 11.50 с 12.00 с 12.10 с 12.20 

Подготовка ко сну, сон 
 

с 12.10 с 12.15 с 12.25 с 12.40 с 12.50 

Подъем, закаливающие 
процедуры 

с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Игры, самостоятельная, 
трудовая деятельность, 
физкультурно- 
оздоровительная, 
творческая деятельность 
(на воздухе) 

с 15.10 с 15.15 с 15.15 с 15.15 с 15.15 

Подготовка к полднику 
полдник 

с 15.30 с 15.35 с 15.40 с 15.45  с 15.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры 

с 16.00 с 16.00 с 16.05 с 16.05  с 16.10 

Взаимодействие с семьёй 
(на воздухе) 

с 17.00 с 17.00 с 17.00 с 17.00 с 17.00 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

Дежурная группа до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

 

 



 
 

Текущий контроль в период летней оздоровительной кампании 2016 года 
№ 
п/п 

 
Вопросы на контроле 

Группа, месяц 

Прачечная 
Кухня 

младшая 
«Смешарики» 

средняя 
«Ромашка» 

старшая 
«Пчёлка» 

подготовительная«
Солнышко» 

разновозрастная 
«Муравьишки» 

ию
нь

 
        

ию
л

ь 

ав
гу

ст
 

 

ию
нь

 
        

ию
л

ь 

ав
гу

ст
 

 

ию
нь
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л

ь 
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ию
нь

 

        

ию
л

ь 
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ию
нь
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л

ь 
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ию
нь

 
        

ию
л

ь 
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гу
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1. Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 
охране труда и технике безопасности  - профилактика 
травматизма  

ЗХ  ЗХ  ЗХ  СВ Д ЗХ СВ Д ЗХ СВ Д ЗХ СВ Д ЗХ СВ Д ЗХ 

2. Создание условий для эмоционального благополучия детей 
(микроклимат в группе, организация утреннего приёма детей)   

 СВ Д СВ СВ Д СВ СВ СВ Д СВ Д СВ СВ Д СВ 

3. Организация двигательной активности детей: проведение 
физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, 
разнообразие форм двигательной активности, содержание 
и состояние выносного материала   

 Д СВ См Д СВ См Д СВ См Д СВ См Д СВ См 

4. Создание условий для организации различных видов детской 
деятельности (игровой, трудовой, творческой, познавательной и 
т.д.). Качество организации детской деятельности, содержание 
и состояние выносного материала   

 СВ 
 

СВ 
 

Д СВ 
 

СВ 
 

Д СВ 
 

СВ 
 

Д СВ 
 

СВ 
 

Д СВ 
 

СВ 
 

Д 

5. Оздоровительные мероприятия в режиме дня: соответствие  
одежды и обуви детей погодным условиям, утренняя гимнастика 
на улице, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия в 
помещение и на улице   

 См Д СВ 
 

См Д СВ 
 

См Д СВ 
 

См Д СВ 
 

См Д СВ 
 

6. Соблюдение питьевого режима 
   

 СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ 

7. Питание: режим хранения продуктов и их транспортировка, 
доброкачественность продуктов, гигиенические требования 
к выдаче, раздаче и доставке пищи детям, санитарно-
гигиеническое состояние оборудования, пищеблока 

СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ 

8. Санитарно-гигиеническое содержание помещений (проведение 
генеральной и текущей уборки, соблюдение режима 
проветривания, наличие москитной сетки на окнах и т.д.) 

СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ СМ 

9. Санитарное состояние территории, состояние клумб, огорода, 
песка в песочницах    

 ЗХ СВ 
 

ЗХ ЗХ СВ 
 

ЗХ ЗХ СВ 
 

ЗХ ЗХ СВ 
 

ЗХ ЗХ СВ 
 

ЗХ 

10. Информированность родителей о жизни детей в ДОУ 

  

 СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ 

 

Условные 
обозначения: 

Уровни:  
О – высокий,  О – средний, О – низкий 

Кто осуществляет контроль:  
Д - директор    СМ - старшая медицинская сестра     СВ -  старший воспитатель    ЗХ - заведующая хозяйством 



 
 

Результаты текущего контроля – июнь, 2016 

Вопрос 
контроля 

Дата Ответственный Результаты 
Подпись 

проверяющего 

С результатами 
контроля ознакомлены, 

подпись 

1.  
 
 

    
 

2. 
 

     

3.      

4.      

5.      

6.      

7.  
 
 

    

8.      

9. 
 

 
 
 

    

10.      



 
 

Результаты текущего контроля – июль, 2016 

Вопрос 
контроля 

Дата Ответственный Результаты 
Подпись 

проверяющего 

С результатами 
контроля ознакомлены, 

подпись 

1.  
 
 

    
 

2. 
 

     

3.      

4.      

5.      

6.      

7.  
 
 

    

8.      

9. 
 

 
 
 

    

10.      



 
 

Результаты текущего контроля – август, 2016 

Вопрос 
контроля 

Дата Ответственный Результаты 
Подпись 

проверяющего 

С результатами 
контроля ознакомлены, 

подпись 

1. 
 
 

     
 

2. 
 

     

3.      

4.      

5.      

6.      

7.  
 
 

    

8.      

9. 
 

 
 
 

    

10.      



 
 

 


