


Анализ летней оздоровительной работы за 2017-2018 учебный год 

Одним из актуальных социальных вопросов в настоящее время является охрана и 

укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Поэтому работа дошкольного учреждения в летний период имеет свою специфику. 

Главная задача на эти месяцы - оздоровление детей, т.к. давно доказано, что все 

закаливающие мероприятия лучше начинать летом. 

Необходимо сделать все, чтобы организм ребенка окреп, чтобы дошкольник научился 

понимать, а значит, и любить удивительный прекрасный мир растений и животных. 

Эффективное использование природных условий позволяет значительно расширить 

двигательные возможности детей, обогатить их жизненный опыт. 

Летний период - время закаливания детского организма. 

В конце мая все дети были осмотрены участковым педиатром из детской поликлиники №3, 

назначения которого были внесены в медицинские карты детей и учитывались при 

составлении плана летней оздоровительной работы. 

В соответствии с индивидуальными назначениями, с детьми проводились: 

физиотерапевтические процедуры, группа здоровья (ЛФК, ЧБД), физиотерапия. 

В течение всего летнего периода педиатр и старшая медсестра наблюдали за состоянием 

здоровья детей, физическим воспитанием и проведением закаливающих мероприятий, за 

питанием, а также за санитарно-эпидемиологическим режимом в учреждении. 

Руководителем и заместителем руководителя осуществлялся внутренний контроль за 

режимом дня и двигательной активностью детей в течение дня (с целью ее коррекции), за 

развитием двигательных навыков у детей, их эмоциональным и функциональным 

состоянием. 

В летний период в детском саду проводились оздоровительные мероприятия: 

• утренний прием, утренняя гимнастика, занятия физической культурой на свежем воздухе; 

• закаливающие мероприятия: гигиеническое мытье ног, обтирание мокрым 

полотенцем, умывание рук и лица прохладной водой, солнечные и воздушные ванны, 

хождение босиком, сон с открытой форточкой; 

• в рацион питания детей включались салаты из овощей, зелени; 

• витаминизировались и охлаждались третьи блюда. 

Педагоги развивали интерес детей к летним спортивным играм (баскетбол, волейбол, 

пионербол, футбол, бадминтон, городки), вовлекая малоподвижных детей и учитывая 

индивидуальные особенности и склонности воспитанников. 

В ДОУ была организована работа на экологической тропе по заранее составленным 

маршрутам. Экологическая тропа детского сада включала в себя несколько видовых точек: 



Альпийская горка, Метеоплощадка, Птичья столовая, Хвойная полянка, Огород, Цветочная 

поляна, Лекарственные растения, Гнездо, Привал (искусственный пруд, мостик, шалаш). 

Экскурсии по экологической тропе способствовали формированию у дошкольников 

навыков поведения в природе, воспитывали любовь и бережное отношение к природе 

родного края, дети изучали закономерности природных явлений, а так же жизнь животных и 

насекомых. 

Детям запомнилась утренняя гимнастика с использованием дыхательной гимнастики 

по методу К. Бутейко, аутотренинга, йоги. 

Каждый день на участках и после сна проводилась коррекционная гимнастика. 

Инструктором по физической культуре и педагогами осуществлялись экскурсии и 

походы по экологической тропе. Проводились праздники, досуги, развлечения, спортивные 

и подвижные игры согласно планированию воспитателя по физической культуре. 

Жизнь детей обогащалась разнообразной трудовой деятельностью. 

Реализовывались образовательные задачи по экологическому воспитанию, 

исследовательской деятельности, безопасности. 

Дети прибавили в весе в среднем на 1,5-2 кг, подросли на 2-4 см, окрепли, травм и 

несчастных случаев не было. 

Несмотря на то, что педколлектив проводил все запланированные мероприятия по 

оздоровлению детей в летний период, в 2018г. общая заболеваемость составила 17 случаев, 

пропущено по болезни 100 детодней, что составляет 0,1% заболеваемости одним ребенком. 

Показатели улучшились на 0,15%, по сравнению с летним периодом 2017г. 

 

Цель и задачи на летний оздоровительный период 

ЦЕЛЬ: Организация летнего отдыха и оздоровления детей в целях обеспечения условий для 

охраны и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, развития творческого потенциала детей. 

ЗАДАЧИ: 

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

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

  3.  Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 



1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 
Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы на 

летний период 

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР  

зам. зав. по АХР 

ст. медсестра 

до 23.05.2019г. Программа,  

локальный акт 

Инструктажи 24.05.2019г. Запись в Журнале 

регистрации инструктажа 

Рейды  1 раз в неделю Акты, протоколы 

Производственное совещание 24.05.2019г. протоколы 

Административное совещание 1 раз в 2 недели протоколы 

Составление отчетов август 2019г. Отчеты, анализ, справка 

Своевременное ведение личных дел сотрудников, 

воспитанников 

 

 

 

 

заведующий 

июнь-август 2019г. Личные дела сотрудников, 

воспитанников 

Организационная работа по компенсационным выплатам 

родителям, по предоставлению льгот воспитанникам ДОУ 

июнь-август 2019г. Приказы,  заявления 

Организационная работа с Роспотребнадзором,  с отделом 

Госпожнадзора по г. Оренбургу 

июнь-август 2019г. План выполненных 

мероприятий 

Проведение учебных семинаров по обучению, проверке 

знаний правил поведения при возникновении пожара 

август 2019г. Акт 

Ведение делопроизводства согласно номенклатуре дел июнь-август 2019г. Оформление дела 

согласно номенклатуре 

дел 

 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика (с использованием 

дыхательной гимнастики по К.П. Бутейко, аутотренинг, 

йога) на воздухе 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно инструктор по 

физ.культуре,  

педагоги групп 

Дыхательная гимнастика младшая, средняя, 

старшая, 

ежедневно после дневного сна педагоги групп 



подготовительная  

Занятия физической культурой младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

3 раза в неделю инструктор по 

физ.культуре,  

педагоги групп 

Оздоровительная ходьба за пределами детского сада на 

развитие выносливости 

средняя, старшая, 

подготовительная  

еженедельно инструктор по 

физ.культуре,  

педагоги групп 

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии и т.д.) 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно на прогулке 

подгруппами и индивидуально 

педагоги групп 

Подвижные игры на прогулке младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно педагоги групп 

Физкультурные досуги и развлечения младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

еженедельно инструктор по 

физ.культуре,  

педагоги групп 

Походы совместно с родителями воспитанников  старшая, 

подготовительная 

по плану специалисты,  

педагоги групп 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно в теплую погоду педагоги групп 

Прогулки 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно педагоги групп 

Хождение босиком по песку и траве средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно в тёплую погоду инструктор по 

физ.культуре,  

педагоги групп 

Обширное умывание средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно педагоги групп 

Мытье ног 

 

младшая, средняя, 

старшая, подгот. 

ежедневно педагоги групп 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

С- витаминизация 3-х блюд все группы ежедневно ст. медсестра 

Дыхательная гимнастика средняя, старшая, 

подготовительная  

ежедневно инструктор по 

физ.культуре, педагоги 

Упражнения для снижения нервно-эмоционального все группы ежедневно специалисты,  



напряжения педагоги групп 

Упражнения для снижения напряжения зрительного 

анализатора 

все группы ежедневно специалисты,  

педагоги групп 

Осмотр детей во время утреннего приема, опрос родителей   ст. медсестра,  

педагоги групп 

4. Коррекционная работа 

корригирующие упражнения для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

младшая средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно специалисты,  

педагоги групп 

ЛФК группа Здоровья среда инструктор по 

физ.культуре 

Журнал закрепления мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка согласно СанПиНа, 

своевременная корректировка на основе антропометрии 

все группы май 2019 ст. медсестра 

 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная 

деятельность 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки  

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

Развлечение   «Дорожная грамота» специалисты, 

педагоги старшей, 

подгот. групп 

июнь 2019г. Конспект 

Досуг  «Знает каждый гражданин 

этот номер - 01!» 

педагоги групп июль 2019г. Конспект 

«Детские шалости с огнём 

и их последствия» 

август 2019г. Методическая разработка 

Беседы 

 

 

 

 

 

«Зачем нужны дорожные 

знаки?» 

 

педагоги групп 

июнь 2019г. Конспект 

«Правила поведения во 

время пожара» 

июль 2019г. Конспект 

«В мире опасных 

предметов» 

август 2019г. Конспект 

Игра-беседа «О хороших и плохих 

поступках»  

август 2019г. Конспект 

Деятельность на «Дорожная азбука» инструктор по физ. 1 раз в неделю Методические разработки 



площадке 

автогородка ДОУ 

культуре, педагоги 

групп 

Чтение детям стихов 

и рассказов о 

безопасности 

дорожного 

движения, о труде. 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

педагоги групп 

1 раз в неделю Подбор стихов и 

рассказов 

«Делу – время, потехи - 

час» 

1 раз в неделю Подбор стихов и 

рассказов 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

развлечения 

«Всемирный день океанов»  

 

 

педагоги групп 

07.06.2019г. Конспект 

«Всемирный день ветра»  17.06.2019г. Фотоматериалы 

Квест-игра «Лесное 

путешествие» 

июль 2019г. Конспект 

«В поисках математичес-

кого клада» 

июль 2019г. Конспект 

«День Государственного 

флага России» 

август 2019г. Конспект 

Досуги «В гости к насекомым» июнь 2019г. Конспект 

«В мире животных» июль 2019г. Конспект 

«На помощь сказочной 

стране Лимпопо» 

август 2019г. Конспект 

Работа на экологической тропе  

 

специалисты, 

педагоги групп 

июнь-август 

2019г. 

Паспорт экологической 

тропы 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

Встреча с 

библиотекарем 

«День Пушкина в России»  

педагоги групп 

06.06.2019г. Детская литература 

Чтение 

стихотворений 

«Игрушки» А. Барто педагоги группы 

для детей 3-4 лет 

июнь 2019г. Подборка детской 

литературы 

«Что такое хорошо, и что 

такое плохо?» 

педагоги группы 

для детей 4-7 лет 

июнь 2019г. 

Логоритмика «Веселый язычок»  

педагоги групп 

июль 2019г. Подборка чистоговорок 

Пальчиковые игры «1, 2, 3, 4, 5 – будем 

пальчики считать» 

июль 2019г. Подборка пальчиковых 

игр 

Конкурс чтецов с 

использованием 

ИКТ 

«Вот оно, какое наше 

лето!» 

август 2019г. Конспект 

Досуг «Путешествие в мир 

сказки» 

 август 2019г. Конспект 

Образовательная область 

«Художественно-

Праздники 

 

«День России» музыкальный 

руководитель 

июнь 2019г. Сценарий, фотоматериалы 

«День семьи» июль 2019г. Сценарий 



эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения 

 

«С днем рождения ребят 

поздравляет детский сад» 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

4 неделя 

месяца  

Конспект 

 «Нет, не будем мы скучать, 

станем с дождиком играть» 

август 2019г. Конспект 

Конкурс детского 

рисунка 

 «Жизнь полна чудес» Барсукова Н.А. июнь 2019г. Фотоматериалы 

«Лето – это маленькая 

жизнь!» 

педагоги групп июль 2019г. Фотоматериалы 

 «Вспоминая лето» педагоги групп август 2019г. Фотоматериалы 

Досуг «Страна веселых песен» музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

июнь 2019г. Методическая разработка 

«В гости к лету» июль 2019г. Конспект 

«День смеха и веселья» август 2019г. Конспект 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

защиты детей» 

 «День защиты детей с 

Пиратом» 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2019г Сценарий 

Походы 

 

 

«На прогулку в лес 

пойдем» 

июнь 2019г. Фотоматериалы 

 

 «Юные туристы» июль 2019г. 

«Веселый поход с 

Болейкой» 

август 2019г. 

День здоровья  

 

 

 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!» 

июнь 2019г. Конспект 

«Праздник мячей и 

воздушных шаров» 

июль 2019г. Конспект 

 «Сильным, ловким 

вырастай!» 

август 2019г. Конспект 

Спортивные 

праздники 

«Летние спортивные 

старты» 

июнь 2019г. Фотоматериалы, конспект 

«Дружим с витаминами»  июль 2019г. Сценарий 

«Веселыми тропинками 

лета» 

август 2019г. Конспект 

Развлечение «Путешествие с капелькой» инструктор по физ. 

культуре, педагоги 

групп 

июль 2019г. Конспект 

«Наше солнечное лето» август 2019г. 

Досуги «Летние забавы» инструктор по физ. 

культуре, педагоги 

групп 

июнь 2019г. Методическая разработка 

«Летние спортивные игры» 

(пионербол) 

июль 2019г. 

«Справа – лето, слева – август 2019г. 



лето, до чего ж приятно 

это!» 

 

Методическая работа  

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха дошкольников 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

с педагогами 

Консультации  

 

 

 

 

 «Организация образовательной 

деятельности в летний период» 

зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь 2019г. Материалы консультации 

«Организация разных видов игр в 

летний период»  

Юсупова О.В. июль 2019г. Материалы консультации 

«Экологическое воспитание 

дошкольников летом» 

Саушкина Л.В. август 2019г. Материалы консультации 

Выставка 

методической 

литературы 

«Работа с детьми в летний 

период» 

зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь-август 

2019г. 

Картотека методической 

литературы 

Смотры-конкурсы  «Готовность групп к новому 

учебному году» 

зам. зав. по ВО и МР 

 

август 2019г. Приказ об итогах смотра-

конкурса 

Фотоотчет «Вот оно, какое наше лето!» педагоги групп август 2019г. Фотоматериалы 

Пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС ДО 

заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР 

в течении лета Оснащение групп 

Обогащение сайта ДОУ заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР 

каждые 10-15 

дней 

Обновленный сайт ДОУ 

Пополнение наглядного материала в родительских уголках  зам. зав. по ВО и МР 

 

в течении лета Материалы консультаций, 

папок-передвижек 

Пополнение папок по образовательным областям в метод. 

кабинете 

зам. зав. по ВО и МР в течении лета Конспекты, материалы 

Пополнение иллюстративного материала к ОД в метод. 

кабинете 

зам. зав. по ВО и МР в течении лета Иллюстрации, пособия 

с  родителями 

Консультации «Летний отдых с пользой»   

 

 

педагоги групп 

июнь 2019г. Папки-передвижки 

«Чем занять детей летом» июль 2019г. 

«Если хочешь быть здоров» август 2019г. 

Беседа «Полезные советы от ГИБДД» июнь-август 

2019г. 

материалы беседы 



Вернисаж Рисунки детей «Живет повсюду 

красота» 

педагоги групп, 

родители 

август 2019г. Выставка 

Выставка цветов  «Цветочная феерия»  педагоги групп, 

родители 

август 2019г. Выставка 

«Почтовый ящик» «Ваши предложения и пожелания» заведующий постоянно  

Выпуск стенгазеты «Вот оно, какое наше лето!» педагоги групп август 2019г Фотоматериалы 

 

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по 

вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников   образовательного процесса. Формирование основ 

здорового образа жизни 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый результат 

с детьми 

Беседы 

 

 

«Болезни грязных рук» педагоги групп июнь 2019г. Конспекты бесед 

 

 
«Осторожно, ядовитые грибы и 

растения!» 

педагоги групп июль 2019г. 

«Запомните, детки, таблетки – не 

конфетки!» 

педагоги групп август 2019г. 

с родителями 

Памятка  «Клещевой энцефалит»  ст.медсестра июнь 2019г. Материалы памятки 

Санбюллетень «Солнце»,  

«Отравления»,  

«Насекомые» 

ст.медсестра июнь, 

июль, 

август  2019г. 

Материалы санбюллетня 

Рекомендации «Рейтинг самых вредных 

продуктов питания для детей» 

ст.медсестра август 2019г. Материалы рекомендаций 

с педагогами 

Гимнастика-

профилактика 

«Профилактика остеохондроза»  инструктор по 

физ.культуре 

июнь 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

«Снятие нервного напряжения» июль 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

Гимнастика для глаз «Уникальная гимнастика по 

Норбекову» 

август 2019г. Памятка с комплексом гимнастики 

 

 



2 блок: «Методическая работа» 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности 

1 Взаимодействие со школой (преемственность) зам. зав. по ВО и МР 

 

30.08.2019г. План преемственности 

2 Правоохранительные органы заведующий июль 2019г. План  

3 ГИБДД зам. зав. по ВО и МР май 2019г. Паспорт дорожной безопасности 

4 Детская поликлиника №3 ст. медсестра май, август 

2019г. 

План мероприятий 

5 Детская библиотека зам. зав. по ВО и МР август 2019г. Договор 

6 Методические разработки педагогов для портфолио педагоги июнь-август 

2019г. 

Портфолио педагогов 

Организация медицинской работы в ДОУ 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

1. Организацию  карантинных мероприятий (изоляция 

больного, утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление санэпидрежима) 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Журналы по организации карантинных 

мероприятий 

2. Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, обработка 

посуды дезраствором, влажная уборка,выполнение 

всех предписаний ФГУЗ). 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Журналы по организации карантинных 

мероприятий 

3. Организация наблюдений за детьми на педикулез, 

тщательный осмотр кожи на наличие кожных 

заболеваний. 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Журнал осмотра детей 

4. Осуществление питьевого режима согласно СанПиН ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Организован питьевой режим 

5. Проведение профпрививок воспитанников и 

сотрудников согласно плану 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Реализация плана по лечебно-

профилактической работе 

6. Своевременное направление на контроль детей, 

стоящих на учете в тубдиспансере 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Справки из тубдиспансера 

7. Проведение оздоровления детей ЧБ и группы риска 

по плану 

ст. медсестра июнь-август 

2019г. 

Реализация плана 

8. Динамическое наблюдение за физическим развитием 

и ростом детей (антропометрия) 

ст. медсестра август 2019г. Журнал антропометрии детей 



Адаптация детей к условиям ДОО 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

1 Организационная встреча с родителями: 

-знакомство с условиями пребывания детей, режимом 

дня; 

-беседа о ребенке, его индивидуальных особенностях, 

навыках, привычках, любимых игрушках, способах 

воздействия на него;  

-знакомство родителей с особенностями  

адаптационного периода, факторами, от которых 

зависит его течение; 

-выработка единых требований к режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в семье и группе. 

Заведующий  

педагоги группы 

05.06.2019 Материал по проведению встречи 

2 Памятка для родителей «Режим дня в ДОУ»  педагоги группы 03.06.2019 Памятка 

3 Консультация «Ваш ребёнок поступает в детский 

сад» 

педагоги группы 03.06.2019 Материалы консультации 

4 Памятка для родителей «Собираем малыша в детский 

сад» 

педагоги группы июнь 2019 Памятка 

5 Консультация «Адаптация – что это такое» педагоги группы июнь 2019 Материалы консультации 

6 Заполнение индивидуальных листов адаптации на 

каждого ребенка 

педагоги группы июнь-август 

2019 

Листы адаптации детей 

7 Аналитическая справка по адаптации детей зам.руководителя август 2019 Аналитическая справка 

 

3 раздел: «Внутренний контроль» 

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, побуждение исполнителей к продуктивной 

деятельности.  

Оперативные проверки 

Блоки Тема 

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Предупредительный контроль 

С
ан

и

та
р
н

о

-

ги
ги

е

н
и

ч
ес

к
и

й
  

р
еж

и

м
 

 

Санитарное состояние участков. ежедневно ст.медсестра 

зам. зав. по АХР  

Карта «Состояние участка»  

Акт проверки готовности ДОУ к учебному году 

Акт проверки оборудования участков и 



спортивной площадки 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений 

ежедневно ст.медсестра 

зам. зав. по АХР 

Карта «Создание условий в группе»  

Журнал медицинского контроля ЛОП 

 

О
р
га

н
и

з

ац
и

я
  

п
и

та
н

и
я 

 
Культура питания 

 

1 раз в неделю заведующий  

зам. зав. по ВО и МР  

старшая медсестра 

Карта «Организация питания» 

 

Санитарно-гигиеническая обстановка 

питания 

Р
еж

и
м

  
д

н
я 

      

Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с учетом 

специфики сезона. 

1 раз в неделю заведующий  

зам. зав. по ВО и МР  

старшая медсестра 

Карта «Соблюдение режима дня»  

 

Питьевой режим ежедневно 

 

заведующий 

 старшая медсестра 

Журнал медицинского контроля летнего 

оздоровительного периода 

Сон 1 раз в неделю 

 

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР 

Карта «Организации сна» 

Закаливание 1 раз в месяц заведующий зам.  

зав. по ВО и МР  

старшая медсестра 

Карта «Закаливание детей» 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ы
й

  
р
еж

и
м

 

 

Утренняя гимнастика 1 раз в неделю 

 

заведующий  

зам. зав. по ВО и МР 

старшая медсестра 

Карта «Организация утренней гимнастики» 

Журнал медицинского контроля ЛОП 

Прогулка 

 

1 раз в неделю 

 

 

заведующий  

зам. зав. по ВО и МР 

старшая медсестра 

Карта «Анализ проведения подвижной игры» 

Карта «Организация прогулки» 

Журнал медицинского контроля ЛОП 

Досуг, развлечения, праздники 

физкультурной направленности  

1 раз в месяц заведующий  

зам. зав. по ВО и МР 

старшая медсестра 

Карта «Оценка эффективности досуга»  

Карта анализа праздника (досуга, развлечения)  

Журнал медицинского контроля в ЛОП 

О
х
р
ан

а 
ж

и
зн

и
 и

 

зд
о
р
о
в
ь
я
 д

ет
ей

 

 

Динамические наблюдения за 

состоянием здоровья и физическим 

развитием детей 

Ежедневно 

по мере 

необходимости  

заведующий 

 старшая медсестра 

Дневник группы (утренний фильтр – до 3-х лет, 

патронаж (дошкольный возраст) 

Состояние здоровья детей 1 раз 

Ежедневно 

Ежедневно 

заведующий  

старшая медсестра 

Листы здоровья 

Журнал осмотра по педикулезу 

Учет случаев болезней и травм детей 

Мероприятия, проводимые в случае 

карантина (усиленный санэпидрежим) 

По мере 

необходимости 

заведующий  

старшая медсестра 

Карантинный журнал 

Журнал применения дезинфицирующих средств 

Знания детей основ  ПДД и ОБЖ 2 раза зам. зав. по ВО и МР Карта изучения дошкольниками ПДД 

Сформированность культурно- 1 раз в неделю заведующий Карта «Сформированность культурно-



гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп. 

зам. зав. по ВО и МР 

старшая медсестра 

гигиенических навыков у детей»  

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Тема 

проверки 

Месяц Ответственный Предполагаемый результат 

«Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОО» 

июнь - август 2019г.  ст. медсестра Отчет 

«Анализ летней оздоровительной работы» август 2019г. заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР, 

ст. медсестра 

Отчет  

 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанников 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного учреждения санитарным  

нормам и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий  по предписанию  Роспотребнадзора 

1 Устройство теневого навеса заведующий, 

зам. зав. по АХР 

июль-август 

2019г. 

Наличие теневого навеса 

2. Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора 

1 Испытание и осмотр основных средств 

индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током 

заведующий, 

зам. зав. по АХР  

июнь 2019г. Акт 

2 Испытание водопроводной сети на водоотдачу заведующий, 

зам. зав. по АХР  

июль 2019г. Акт 

3. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

1 Обновление разметки «Пешеходный переход» заведующий, 

зам. зав. по АХР 

май 2019г. Разметка на территории ДОУ 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого оборудования для 

групповых  

заведующий, 

зам. зав. по АХР 

июнь-август 

2019г. 

Групповые оснащены 

2.     

Обеспечение групп, залов и других помещений для пребывания обучающихся воспитанников естественной и искусственной 



освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Соответствие воздушно-теплового режима 

требованиям СанПиН 

заведующий, 

зам. зав. по АХР,  

ст. медсестра 

август 2019г. Установлена на стены тепло изоляция за 

отопительными приборами 

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского персонала оборудование для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи 

1. Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

Пополнение медицинского блока необходимым 

оборудованием к новому учебному году 

заведующий, 

зам. зав. по АХР,  

ст. медсестра 

август 2019г. Медицинский блок оснащен 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях, информационного 

оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил 

1. Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

Приобретение недостающего оборудования в 

центры двигательной активности и здоровья в 

группах 

заведующий       

зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь-август 

2019г. 

Центры оснащены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическая безопасность 

Работа с 

детьми 

«Азбука поведения в природе»  зам. зав. по ВО и МР 

 

июнь 2019г. Конспект 

«Зеленый дом» (посадка и пересадка 

комнатных растений) 

июнь-июль 

2019г. 

Оформленные центры природы в 

группах 

«Лесная аптека» июль 2019г. 

 

Альбом о лекарственных растениях 

Познавательная деятельность детей на 

экологической тропе 

июнь-август 

2019г. 

Фотоматериалы 

Познавательно-трудовая деятельность в 

огороде 

июнь-август 

2019г. 

Фотоматериалы 

Игры с экологической направленностью июнь-август 

2019г. 

Подборка экологических игр 

Работа с 

педагогами 

Создание условий на «Экологической тропе» 

для работы в летний период  

заведующий 

зам. зав. по ВО и МР 

май 2019г. Готовность «Экологической тропы»  

Уборка тополиного пуха зам. зав. по АХР июнь 2019г. Чистая территория ДОУ 

Фотовыставка «Вот оно, какое наше лето!» август 2019г. Педагоги групп 

Своевременная очистка территории от сорных 

и ядовитых растений 

июнь-август 

2019г. 

Территория ДОУ соответствует 

«Правилам благоустройства 

территории г. Оренбурга» Санитарный день зам. зав. по АХР пятница 

Работа с 

родителями 

Консультация «Роль семьи в экологическом 

воспитании дошкольников» 

педагоги групп июнь 2019г. Материалы консультаций 

Консультация «В союзе с природой» июль 2019г. 

Консультация «Сбережем родную природу» август 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый результат 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
 
 



 

Перечень приложений  

к плану летней оздоровительной работы МБДОУ №159: 

 

 

Приложение №1.   Режим дня на летний период 

 

Приложение №2.   Расписание деятельности детей на экологической тропе и тропе здоровья  

Приложение №3.  

  

Режим двигательной активности 

Приложение №4.   Тематика летних недель 

 

Приложение №5.  

  

Некоторые летние праздники 

Приложение №6.   Комплекс утренней гимнастики 

Приложение №7.   Комплекс бодрящей (корригирующей) гимнастики 

Приложение №8.   График проведения закаливающих мероприятий 

 

Приложение №9. 

   

Перспективное  планирование (праздники, досуги, развлечения) 

Приложение №10.   Положения о проведении смотров-конкурсов в ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

РЕЖИМ ДНЯ  

(теплый период времени с 01.06.2019 по 31.08.2019) 

 

Компоненты  

распорядка 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет  для детей 4-5 лет  для детей 5-6 лет  для детей 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, 

индивидуальная работа, 

элементарный бытовой труд 

Самостоятельная деятельность (игры) 

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.25 

7.00-8.02 

 

 

8.02-8.22 

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.20 

7.00-7.55 

 

 

7.55-8.18 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе 

8.25-8.30 8.22-8.30 8.20-8.30 8.18-8.30 

Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена),  

подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие физической культурой  

(на открытом воздухе) 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка 1,  

самостоятельная деятельность (игры) 

9.15-10.30 

10.10-10.30 

 

9.20-10.30 

10.10-10.30 

 

9.25-10.30 

10.05-10.30 

 

9.30-10.30 

10.00-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 1,  

возвращение с прогулки  

10.40-11.20 

11.10-11.20 

10.40-11.30 

11.20-11.30 

10.40-11.30 

11.20-11.30 

10.40-11.30 

11.20-11.30 

Гигиенический душ 11.20-11.40 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка к обеду,  

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

11.40-12.00 12.00-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

12.20-12.30 12.30-12.40 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон с открытой форточкой 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.40 15.20-15.35 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

15.45-16.00 15.40-16.10 15.35-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.00-16.15 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка 2,  

самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

16.15-17.50 

17.50-18.05 

 

16.20-17.40 

17.40-18.00 

 

16.30-17.45 

17.45-18.10 

 

16.30-17.45 

17.45-18.10 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

18.05-18.25 18.00-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину  18.25-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность (игры 

на открытом воздухе), уход детей 

домой 

18.50-19.00  18.50-19.00  18.50-19.00  18.50-19.00  

 

 



Приложение  №2 

 

Расписание  

 
Группа 

общеразвивающе

й 

направленности 

для детей 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3-4 лет №1 Тропа здоровья 

9.00-9.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15  

Работа на 

экологической 

тропе  

9.25-9.40 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15 

 

Тропа здоровья 

9.00-9.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15  

  

 

3-4 лет №2 Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15  

 

Тропа здоровья 

9.00-9.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.15  

Тропа здоровья 

9.00-9.15 

Работа на 

экологической 

тропе  

9.00-9.15 

 

4-5 лет  Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.20 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.20  

Работа на 

экологической 

тропе  

9.25-9.40    

Тропа здоровья 

9.00-9.20 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.20 

Работа на 

экологической 

тропе  

10.00-10.20    

Тропа здоровья 

9.20-9.40 

 

5-6 лет №1 Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25 

 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25 

Работа на 

экологической 

тропе 9.35-10.00 

 

Тропа здоровья 

9.20-9.45 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25 

Работа на 

экологической 

тропе  

9.00-9.25 

Тропа здоровья 

9.40-10.05 

 

5-6 лет №2 Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25  

Работа на 

экологической 

тропе  

9.40-10.00   

Тропа здоровья 

9.25-9.50 

 

 

Занятие 

физической 

культурой  
09.00-9.25 

Работа на 

экологической 

тропе  
9.35-9.55  

 

Тропа здоровья 

9.25-9.50 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.25  

 

6-7 лет  Работа на 

экологической 

тропе  

9.00-9.30 

Тропа здоровья 

9.40-10.10 

 

  

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.30  

 

Работа на 

экологической 

тропе  

9.00-9.30  

Тропа здоровья 

9.45-10.15 

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.30  

 

Занятие 

физической 

культурой 

9.00-9.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №3 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

образователь-

ной 

деятельности 

Количество и длительность образовательной 

деятельности (в мин.) в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей  

3 - 4 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей 4-5 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос 

ти для детей  

5-6 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей  

6-7 лет   

Занятие  занятие по 

физическому 

развитию  

(в помещении) 

3 раза в 

неделю 

по 15 мин 

 

3 раза 

в неделю 

20 мин 

2 раза 

в неделю 

25 мин 

2 раза 

в неделю 

30 мин 

занятие по 

физическому 

развитию  

(на открытом 

воздухе) 

в теплое время года при 

благоприятных 

метеорологических 

условиях 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5 – 6 мин 

ежедневно 

6 – 8 мин 

ежедневно 

8 – 10 мин 

ежедневно 

10 – 12 мин 

подвижные и 

спортивные 

игры  и 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

ежедневно  

2 раза 

по 15 – 20 

мин 

ежедневно  

2 раза 

по 20 – 25 

мин 

ежедневно  

2 раза 

по 25 – 30 

мин 

ежедневно  

2 раза 

по 30 – 25 

мин 

физкультминутк

и 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

в середине 

занятия 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год до 

60 мин 

«День здоровья» 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Тематика летних недель 

 

 Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

 

1 неделя 

 

«Счастливое детство 

мое» 

 

«Неделя семьи» 

 

«Физкультурная 

неделя» 

 

 

2 неделя 

«Моя родина  - Россия» 

 

«Неделя здоровья» 

 

«Витаминкины 

секреты» 

 

 

3 неделя 

«Неделя спорта» 

 

«Мы исследователи» 

 

«Медово-

яблочная неделя» 

 

4 неделя 

 

«В гостях у сказки» 

 

«Неделя сказок» 

 

«Неделя кино» 

 

 

5 неделя 

 «Лето красное – 

безопасное» 

 

 

Приложение  №5 

 

Некоторые летние праздники 

 

1 июня     День защиты детей 

1 июня     Всемирный день родителей  

  2 июня   День здорового питания  

 5 июня    Всемирный день окружающей среды  

  6 июня   Пушкинский день в России 

 9 июня   Международный день друзей 

12 июня   День России 

14 июня   Всемирный день вязания 

21 июня   День медицинского работника 

21 июня   Международный день отца 

23 июня   Международный Олимпийский день 

27 июня  День изобретателя и рационализатора 

27 июня  День молодежи России  

27 июня  Всемирный день рыболовства  

6 июля   Всемирный день поцелуя  

7 июля   Иван Купала 

8 июля   День семьи, любви и верности 

11 июля  Всемирный день шоколада 

12 июля  День почты России 

12 июля  День рыбака России 

20 июля  Международный день шахмат 

28 июля  День Крещения Руси 

2 августа  Ильин день 

8 августа  День физкультурника 

12 августа  Международный день молодежи 

13 августа  Всемирный день левшей  

14 августа  Медовый спас (Маковей)  

19 августа  Яблочный спас  

22 августа  День флага России 

29 августа  Ореховый (Хлебный) спас 

27 августа  День российского кино 

 

http://pozdravkin.com/den-zaschity-detej
http://pozdravkin.com/den-roditelej
http://pozdravkin.com/den-zdorovogo-pitanija
http://pozdravkin.com/den-ekologa
http://pozdravkin.com/den-pushkina
http://pozdravkin.com/den-druzej
http://pozdravkin.com/den-rossii
http://pozdravkin.com/den-vjazanija
http://pozdravkin.com/den-medika
http://pozdravkin.com/den-otca
http://pozdravkin.com/olimp-den
http://pozdravkin.com/den-izobretatelja
http://pozdravkin.com/den-molodezhi
http://pozdravkin.com/den-rybaka
http://pozdravkin.com/den-poceluev
http://pozdravkin.com/ivan-kupala
http://pozdravkin.com/den-vernosti
http://pozdravkin.com/den-shokolada
http://pozdravkin.com/den-pochty
http://pozdravkin.com/den-rybaka
http://pozdravkin.com/den-shahmat
http://pozdravkin.com/den-kreschenija-rusi
http://pozdravkin.com/ilin-den
http://pozdravkin.com/fizkulturniku
http://pozdravkin.com/den-molodezhi-mir
http://pozdravkin.com/levshe
http://pozdravkin.com/medovyj-spas
http://pozdravkin.com/jablochnyj-spas
http://pozdravkin.com/den-flaga-rossii
http://pozdravkin.com/orehovyj-spas
http://pozdravkin.com/den-kino


Приложение  №6 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

для детей младшего дошкольного возраста 

Июнь 

1 КОМПЛЕКС.   Упражнения с платочками  

Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. Вначале 

роль паровозика выполняет воспитатель. 

И.п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперёд – 

показать платочек, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение 

И.п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперёд, встать, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться 

за платочек, встать, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки на 

двух ногах на месте, помахивая платочком. 

Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

2 КОМПЛЕКС.  Упражнения с флажками 

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания: на сигнал «Лягушки» присесть, затем 

обычная ходьба. Бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, опустить флажки. Вернуться в исходное положение. (5-7 раз) 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперёд. Встать, вернуться в исходное положение. (5 раз) 

И.п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперёд, коснуться пола 

палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение. (5-7 раз) 

И.п. – стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и помахать ими 

вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение. (5 раз) 

Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает им 

поймать комара – прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой. 

 

Июль 

1 КОМПЛЕКС.    Упражнения без предметов. 

Ходьба по мостику (ширина 25 сантиметров, длина 2 - 2,5 метра), бег врассыпную. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через стороны, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой, 

подняться, вернуться в исходное положение. 

И.п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

Лёжа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочерёдное сгибание ног. 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг своей оси (в обе стороны) 

Игра «По ровненькой дорожке» Дети становятся по кругу и выполняют движения в 

соответствии с текстом, который произносит воспитатель: По ровненькой дорожке, По 

ровненькой дорожке Шагают наши ножки: Раз-два, раз-два. По камешкам, по камешкам… В 

яму - бух! Дети выполняют ходьбу, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух 

ногах, продвигаясь вперёд, а на слова «в яму – бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли 

из ямы», - говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

 

2 КОМПЛЕКС.   Упражнения с погремушками 

Ходьба, бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 



И.п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны 

вверх, погреметь, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 

И.п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки вперёд, 

погреметь, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

И.п. – сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперёд, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Наклониться, взять погремушки, 

вернуться в исходное положение. 

И.п. – стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч Прыжки на двух ногах, с поворотом 

вокруг своей оси вправо (влево) 2-3 раза 

Игровое упражнение «Найди свой цвет» В трёх местах зала положены обручи, а в них 

поставлены кегли (или кубики) трёх цветов. Дети распределяются на три группы, и каждая 

занимает место вокруг кубика определённого цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет 

своего кубика, затем дети разбегаются по всему залу, на сигнал «Найди свой цвет» все дети 

стараются занять место около соответствующего кубика. Можно повторить игровое задание. 

 

Август 

1 КОМПЛЕКС.   Упражнения с кубиками. 

Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя 

ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 

И.п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через стороны 

вперёд, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить кубики 

на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести 

вперёд, встать вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с небольшой паузой. 

Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка 

(роль кошки выполняет ребёнок, можно одеть шапочку «кошки») Птички летают вокруг 

кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель 

подаёт сигнал, кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание 

проводится один – два раза. 

Ходьба в колонне по одному в обход площадки (зала) 

2 КОМПЛЕКС.   Упражнения без предметов. 

Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 метра, шириной 30 см.) На одной стороне 

площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить через стороны в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперёд, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать, вернуться в исходное положение. 

Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуя круг, становятся близко друг к 

другу, и говорят: Раздувайся пузырь, Раздувайся, большой, Оставайся такой, Да не лопайся. 

Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно отступая назад, 

держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают 

руки и хлопают в ладоши – пузырь лопнул. Игра повторяется. 

 

для детей среднего дошкольного возраста 

Июнь 

1 КОМПЛЕКС.  Упражнения без предметов 
Игра «Огуречик, огуречик…» (прыжки, лёгкий бег) На одном конце площадки (зала) 

находится мышка (воспитатель), На другом конце площадки – дети. Они приближаются к 



мышке прыжками на двух ногах, а мышка говорит: Огуречик, огуречик, Не ходи на тот 

конечек. Там мышка живёт, Тебе хвостик отгрызёт. Дети убегают в свой домик (за черту) а 

педагог их догоняет. 

И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 1-руки в стороны. 2-вернуться в 

исходное положение. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-наклон вперёд. 2-выпрямиться. (5-6 раз) 

И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1-руки в стороны. 2-присесть. 3-

выпрямиться, руки в стороны. 4-исходное положение. (5-6 раз) 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2-подняться на носки, руки за голову, 

локти в стороны. 3-4-вернуться в исходное положение. (5-6 раз) 

Игра «Найдём мышку» (воспитатель заранее прячет игрушку и предлагает детям найти её) 

Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

2 КОМПЛЕКС. Упражнения с кубиками 

Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-кубики в стороны. 2-

кубики вверх. 3-кубики в стороны. 4-исходное положение. (5-6 раз) 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1-присесть, положить 

кубики на пол. 2-встать, руки на пояс. 3-присесть, взять кубики. 4-вернуться в исходное 

положение. (4-6 раз) 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2-поворот вправо 

(влево), отвести правую руку в сторону. 3-4-вернуться в исходное положение. (6 раз) 

И.п. – стоя сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1-наклон вперёд. 2-выпрямиться, руки на пояс. 3-

наклониться, взять кубики. 4-вернуться в исходное положение. (4-5 раз) 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг 

кубиков в обе стороны. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Июль 

1 КОМПЛЕКС.  Упражнения с флажками 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, 

руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать руками 

как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

И.п. – стойка, ноги на ширине ступни, флажки внизу 1-поднять флажки в стороны 2-флажки 

вверх 3-флажки в стороны 4-вернуться в исходное положение (4-6 раз) 

И.п. – стойка, ноги на ширине плеч, флажки внизу 1-флажки в стороны 2-наклон вперёд к 

правой (левой) ноге 3-выпрямиться, флажки в стороны 4- исходное положение (6 раз) 

И.п. – стойка на коленях, флажки у плеч 1-2-поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону 3-4 вернуться в исходное положение (6 раз) 

И.п. – стойка, ноги на ширине ступни, флажки внизу 1-шаг вправо (влево), флажки взмахом в 

стороны 2-свернуть в исходное положение (5-6 раз) 

И.п. – основная стойка (ноги слегка расставлены, ступни параллельны), оба флажка в правой 

руке Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой 

Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке) 

2 КОМПЛЕКС.  Упражнения без предметов 

Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию. (расстояние между ними 0,5 

метров) 

И.п. – стойка ноги на ширине ступни. Руки внизу. 1-руки в стороны. 2-руки вверх, хлопнуть 

в ладоши. 3-руки в стороны. 4-исходное положение. (5-6 раз) 

И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-руки в стороны. 2-наклон вперёд, 

хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги. 3-руки в стороны. 4-исходное 

положение. (5-6 раз) 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- присесть, хлопнуть в ладоши перед собой. 2-

встать, вернуться в исходное положение. (5-6 раз) 

И.п. – сидя руки в упоре сзади. 1-поднять прямые ноги вперёд-вверх. 2-развести ноги в 

стороны. 3-соединить ноги вместе. 4-вернуться в исходное положение. (4-5 раз) 



И.п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1-прыжком ноги врозь. 2- прыжком 

ноги вместе. Выполняется на счёт 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. Темп 

выполнения умеренный. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Август 

1 КОМПЛЕКС.  Упражнения с палкой 

Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

И.п. – стойка, ноги расставлены, палка внизу хватом шире плеч 1-2-поднять палку вверх, 

потянуться 3-4-вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

И.п. - ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка внизу хватом шире плеч 1-палку 

на грудь 2-присесть, палку вынести вперёд 3-встать, палку на грудь 4-исходное положение 

(4-5 раз) 

И.п. – сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди 1-палку вверх 2-наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться носка 3-выпрямиться, палку вверх 4-исходное положение (6 раз) 

И.п. – стойка, ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах 1-наклон вправо (влево) 2-

исходное положение (5-6 раз) 

И.п. – ноги слегка расставлены, ступни параллельны. Палка внизу хватом шире плеч. 

Прыжки на двух ногах на счёт 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружьё) 

2 КОМПЛЕКС.  Упражнения без предметов 
Игра «Огуречик, огуречик…» (прыжки, лёгкий бег) На одном конце площадки (зала) 

находится мышка (воспитатель), На другом конце площадки – дети. Они приближаются к 

мышке прыжками на двух ногах, а мышка говорит: Огуречик, огуречик, Не ходи на тот 

конечек. Там мышка живёт, Тебе хвостик отгрызёт. Дети убегают в свой домик (за черту) а 

педагог их догоняет. 

И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 1-руки в стороны. 2-вернуться в 

исходное положение. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-наклон вперёд. 2-выпрямиться. (5-6 раз) 

И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1-руки в стороны. 2-присесть. 3-

выпрямиться, руки в стороны. 4-исходное положение. (5-6 раз) 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2-подняться на носки, руки за голову, 

локти в стороны. 3-4-вернуться в исходное положение. (5-6 раз) 

Игра «Найдём мышку» (воспитатель заранее прячет игрушку и предлагает детям найти её) 

Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

 

для детей старшего дошкольного возраста 

Июнь 

1 КОМПЛЕКС.   Упражнения без предметов 

Ходьба и бег с перешагиванием через предметы, ходьба и бег врассыпную 

И.п. основная стойка, руки вдоль туловища 1-2-поднимаясь на носки, руки через стороны 

поднять вверх, прогнуться. 3-4-исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине ступни, руки за головой 1-2-присесть медленным движением, 

руки в стороны 3-4-исходное положение (5-6 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной 1-руки в стороны 2-наклониться к правой 

ноге, хлопнуть в ладоши за коленом 3-выпрямиться, руки в стороны 4-исходное положение. 

То же к левой ноге (6 раз) 

И.п. стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1-поднять правую ногу назад-вверх 

2-вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6-7 раз) 

И.п. стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1-поворот вправо, правую руку вправо 2-

вернуться в исходное положение. То же влево (4-6 раз) 

И.п. основная стойка, руки вдоль туловища 1-прыжком ноги врозь, руки в стороны 2-

прыжком ноги вместе. Выполняется под счёт 1-8 (2-3 раза) 

Ходьба в колонне по одному 

 



2 КОМПЛЕКС. Упражнения с кубиками 

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя – 

руки в стороны, за голову, на пояс. Бег между предметами (кубики, кегли) змейкой. 

И.п. стойка, ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 – поднять руки через стороны 

вверх, переложить кубик в левую руку 3-4 – исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1–руки в стороны 2-наклон вперёд, положить 

кубик у носка левой ноги 3–выпрямиться, руки в стороны 4–наклониться, взять кубик в 

левую руку. То же левой рукой (4-6 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–присесть, кубик вперёд, 

переложить в левую руку 2–встать, кубик в левой руке (6-7 раз) 

И.п. стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1–поворот вправо, положить кубик у 

носков ног. 2–выпрямиться, руки на пояс. 3–поворот вправо, взять кубик 4-вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза) 

И.п. основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге 

вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счёт 1-8, повторить 2-3 

раза 

Игровое упражнение «Великаны и гномы» Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Великаны!» ходьба на носках, руки вверх, затем обычная ходьба. На сигнал 

«Гномы!» ходьба в полуприседе. 

 

Июль 

1 КОМПЛЕКС.  Упражнения без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя 

И.п. основная стойка, руки внизу. 1-2-отставить правую ногу назад на носок, одновременно 

поднять руки вверх через стороны. 3-4-вернуться в исходное положение. То же левой ногой 

(6-7 раз) 

И.п. основная стойка, руки на поясе 1-2-присесть, медленным движением, спину и голову 

держать прямо 3-4-вернуться в исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной 1-руки в стороны 2-наклон вперёд к правой 

(левой) ноге 3-выпрямиться, руки в стороны 4-исходное положение (6-7 раз) 

И.п. основная стойка, руки на поясе 1-мах правой ногой вперёд 2-мах правой ногой назад 3-

мах правой ногой вперёд 4-исходное положение. То же левой ногой (4-6 раз) 

Игра «Удочка» Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии один от другого. В 

центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с песком. 

По мере приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, 

кто мешочка коснулся, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра 

повторяется, и вновь участвуют все дети 

Ходьба в колонне по одному 

2 КОМПЛЕКС. Упражнения со скакалкой 

Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию, ходьба и бег 

врассыпную. 

И.п. основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1-правую ногу на носок, скакалку 

вверх 2-вернуться в исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1-скакалку вверх 2-наклон вправо (влево) 3-

выпрямиться 4-исходное положение (6 раз) 

И.п. сидя ноги врозь, скакалку на грудь 1-скакалку вверх 2-наклониться вперёд, коснуться 

скакалкой носков ног 3-выпрямиться, скакалку вверх 4-вернуться в исходное положение (6 

раз) 

И.п. стойка в упоре на коленях, скакалка внизу 1-2-сесть справа на бедро, скакалку вынести 

вперёд 3-4-вернуться в исходное положение. То же влево (4-6 раз) 

И.п. лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой 1-прогнуться, скакалку вперёд 

2-вернуться в исходное положение (6-7 раз) 

И.п. основная стойка Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая её вперёд. 

Темп индивидуальный. 



Игра «Великаны и гномы» Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Великаны!» 

ходьба на носках, руки вверх, затем обычная ходьба. На сигнал «Гномы!» ходьба в 

полуприседе 

 

 Август 

1 КОМПЛЕКС.  Упражнения без предметов 

Ходьба и бег с перешагиванием через предметы, ходьба и бег врассыпную 

И.п. основная стойка, руки вдоль туловища 1-2-поднимаясь на носки, руки через стороны 

поднять вверх, прогнуться. 3-4-исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине ступни, руки за головой 1-2-присесть медленным движением, 

руки в стороны 3-4-исходное положение (5-6 раз) 

И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной 1-руки в стороны 2-наклониться к правой 

ноге, хлопнуть в ладоши за коленом 3-выпрямиться, руки в стороны 4-исходное положение. 

То же к левой ноге (6 раз) 

И.п. стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1-поднять правую ногу назад-вверх 

2-вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6-7 раз) 

И.п. стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1-поворот вправо, правую руку вправо 2-

вернуться в исходное положение. То же влево (4-6 раз) 

И.п. основная стойка, руки вдоль туловища 1-прыжком ноги врозь, руки в стороны 2-

прыжком ноги вместе. Выполняется под счёт 1-8 (2-3 раза) 

Ходьба в колонне по одному 

2 КОМПЛЕКС.  Упражнения с флажками 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети выполняют упражнения для рук, 

не прекращая ходьбы. Бег врассыпную. 

И.п. Основная стойка: стоя пятки вместе, носки врозь. Флажки внизу. 1-флажки вперёд 2-

флажки вверх 3-флажки в стороны 4-исходное положение (6-7 раз) 

И.п. стойка, ноги на ширине плеч, флажки у груди 1-поворот вправо (влево), правую руку в 

сторону 2-исходное положение (6 раз) 

И.п. Основная стойка: стоя пятки вместе, носки врозь. Флажки внизу. 1-2-присесть, флажки 

вынести вперёд 3-4-исходное положение (5-7 раз) 

И.п. стойка, ноги на ширине плеч, флажки внизу 1-флажки в стороны 2-наклон вперёд к 

левой (правой) ноге 3-выпрямиться, руки в стороны 4-исходное положение (4-6 раз) 

И.п. Основная стойка: стоя пятки вместе, носки врозь. Флажки внизу. На счёт 1-8 прыжки на 

двух ногах, небольшая пауза, затем вновь повторить прыжки. 

И.п. Основная стойка: стоя пятки вместе, носки врозь. Флажки внизу. 1-2-правую ногу 

отставить назад на носок, флажки вверх 3-4-вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6-8 раз) 

Ходьба в колонне по одному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №7 

 

КОМПЛЕКС  

БОДРЯЩЕЙ (КОРРИГИРУЮЩЕЙ) ГИМНАСТИКИ 

 

1 КОМПЛЕКС 

1. Потягивание в постели после сна. 

2. Поднимание ног вверх с вытянутыми носками. 

3. «Велосипед» - круговое движение ногами. 

4. «Мостик» – поднимание живота вверх, прогибание позвоночника. 

5. «Кошка выгибает спину» – встать на четвереньки, выгнуть вверх позвоночник. 

6. Стоя у постели подняться на носочках, поднять руки вверх, потянутся. 

7. Разведение и сведение лопаток. 

8. Выполнить наклоны вперед и вниз, потянуть позвоночник, доставая руками до пальцев ног. 

9. Выполнение пружинок с поворотом. 

10. Поднимание высоко колена. 

11. Легкий бег. 

12. Игра «Сдуй ватку» – глубокий вдох через нос, выдох через рот. 

13. Само массаж. 

14. Ходьба по дорожкам. 

15. Обливание рук до локтя, растирание. 

 

2 КОМПЛЕКС. 
1. Медленный бег 2 секунды. 

2. Ходьба на носочках с различным положением рук /на поясе, повернуть в стороны, за головой и 

т.д./ - 2-3 раза в медленном темпе. 

3. Ходьба на пружинных и внутренних сторонах стопы – 1-2 раза в медленном темпе. 

4. Ходьба по расстеленному на полу канату. 

5. Перекат с пятки на носок. Середина стопы находится на канате. 

6. Ходьба на носках, руки  в стороны, с мешочками на голове. 

7. Основная стойка с мешочком на голове. Руки на поясе. На «раз-два» - подняться на носки, на 

«три-четыре» – опуститься на пятки, повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

8. Основная стойка с мешочком на голове. На «раз-два» – подняться на носки, повернуться 

туловищем вправо – влево, руки в стороны, повторить  2-3 раза в каждую сторону. 

9. Основная стойка с мешочком на голове. На «раз-два» – присесть, руки в стороны, на «три-

четыре» – вернуться в исходное положение, повторить 5-6 раз в медленном темпе. 

10. Сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя. 

11. Спокойная ходьба. 

 

 

3 КОМПЛЕКС. 

 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинку ровненько держите! 

 

1. Принять правильную осанку, держать 3-4 сек., расслабиться, повторить 4-5 раз в медленном 

темпе. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, гимнастическая палка за  головой на лопатках, 

удерживать за концы руками – выполнять 1 мин. в среднем темпе. 



3. И.п.: лежа на спине, руки согнуты в локтях: на «раз» - прогнуться, опираясь  на локти, 

приподнять грудную клетку вверх, на «два-три» – держать, на «четыре» – и.п. Повторить 4-5 

раз, в медленном темпе. 

4. И.п.:  лежа на спине, руки за голову. На «раз» – поднять левую ногу, выпрямленную в колене;  

на «два» – удерживать левую ногу в данном положении, присоединить к ней правую;  на «три» 

- держать; на «четыре» – и.п.  Повторить 4-5 раз в среднем темпе. 

5. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком. На «раз» – прогнуться, приподняв грудную 

клетку над полом, руки впереди, на «два-три» – держать, на «четыре» –и.п. Повторить 4-5 раз в 

среднем темпе. 

6. И.п.: лежа на животе. Упражнение на дыхание. На «раз» – прогнуться, упираясь на предплечья 

– вдох, на «два» – и.п.,  выдох. Повторить 4 раза в медленном темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №8 

 

ГРАФИК   

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

Время проведения Условные обозначения 

3 – 4 лет 1- 7.00 – 8.30 

2, 3- 12.30 – 15.00 

4- 15.00 –15.30 

5, 6- 11.20 – 11.40 

7- 10.30 – 11.20 

8- во время занятий 

физ.культурой и по графику 

ст.м/с 

9, 10- во время  прогулок 

11- 8.30, 11.40, 15.25, 18.25 

1. утренний прием и 

гимнастика на свежем 

воздухе 

2. сон без маечек 

3. сон с доступом свежего 

воздуха 

4. ходьба по корригирующим 

дорожкам 

5. обливание ног 

6. погружение ног в воду 

7. ходьба босиком 

8. дополнительное закаливание 

и процедуры,  дыхательная 

гимнастика  

9. воздушные ванны с 

упражнениями 

10. солнечные ванны 

11. умывание в течение дня 

 

4 – 5 лет 1- 7.00 – 8.30 

2, 3- 12.40 – 15.00 

4- 15.00 – 15.30 

5, 6- 11.30 – 12.00 

7- 10.40 – 11.30 

8- во время физ.занятий 

    и по графику ст.м/с 

9, 10- во время  прогулок 

11- 8.30, 12.00, 15.25,18.20 

5 – 6 лет 1- 7.00 – 8.35 

2, 3- 13.00 – 15.00 

4- 15.00 –15.20 

5, 6- 11.30 – 12.00 

7- 10.40 – 11.30 

8- во время физ.занятий 

    и по графику ст.м/с 

9, 10- во время прогулок 

11- 8.35, 12.00, 15.15, 18.20 

6 – 7 лет 1- 7.00 – 8.35 

2, 3- 13.00 – 15.00 

4- 15.00 –15.30 

5, 6- 11.30 – 12.00 

7- 10.40 – 11.30 

8- во время физ.занятий 

    и по графику ст.м/с 

9, 10- во время прогулок 

11- 8.35, 12.00, 15.25, 18.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Перспективное  планирование  

(беседы, праздники, досуги, развлечения) 

 

 Июнь Июль Август 

 

 

1 неделя 

Праздник «День защиты 

детей с Пиратом» 03.06.2019 

Конкурс рисунка «Жизнь 

полна чудес» 03.06.2019 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

Встреча с библиотекарем 

«День Пушкина в России» 

06.06.2019 

Развлечение «Всемирный день 

океанов» 07.06.2019 

Пальчиковые игры «1, 2, 

3, 4, 5 – будем пальчики 

считать» 

Праздник «День семьи» 

Развлечение «Ловкие, 

смелые, сильные, 

умелые» 

Логоритмика «Веселый 

язычок» 

Беседа «В мире опасных 

предметов» 

Досуг «На помощь 

сказочной стране Лимпопо» 

Спортивное развлечение 

«Наше солнечное лето» 

Игра-беседа «О хороших и 

плохих поступках» 

 

 

2 неделя 

 

Праздник «День России» 

Развлечение «Дорожная 

грамота» 

Спортивный праздник 

«Летние спортивные старты» 

Спортивный праздник 

«Путешествие с 

капелькой» 

Квест-игра «Лесное 

путешествие»  

Поход «Юные туристы» 

 

Досуг «Детские шалости с 

огнём и их последствия» 

Развлечение «Нет, не будем 

мы скучать, станем с 

дождиком играть» 

Спорт. праздник «Веселыми 

тропинками лета» 

 

 

3 неделя 

 

Досуги «Летние забавы» 

Беседа «Болезни грязных 

рук» 

Развлечение «Всемирный день 

ветра» 17.06.2019 

Поход «На прогулку в лес 

пойдем» 

 

Развлечение 

«Математический КВН» 

Конкурс рисунка «Лето 

– это маленькая жизнь!» 

Досуг «В гости к лету» 

Досуг «Летние 

спортивные игры» 

(пионербол) 

Досуг «День смеха и 

веселья» 

Конкурс чтецов с 

использованием ИКТ «Вот 

оно, какое наше лето!» 

Спортивный досуг «Справа – 

лето, слева – лето, до чего ж 

приятно это!» 

Досуг «Путешествие в мир 

сказки» 

 

 

4 неделя 

 Развлечение «Страна 

веселых песен» 

День здоровья «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие 

друзья!» 

Развлечение «С днем 

рождения ребят поздравляет 

детский сад» 

 

День здоровья 

«Праздник мячей и 

воздушных шаров» 

Досуг «В мире 

животных» 

Конкурс рисунка 

«Летние мотивы» 

Развлечение «С днем 

рождения ребят 

поздравляет детский сад» 

День здоровья «Сильным, 

ловким вырастай!» 

Развлечение «День 

Государственного флага 

России» 

Конкурс рисунка 

«Вспоминая лето» 

Поход «Веселый поход с 

Болейкой» 

Развлечение «С днем 

рождения ребят поздравляет 

детский сад» 

 

 

5 неделя 

 Досуг «Знает каждый 

гражданин этот номер - 

01!» 

Беседа «Правила 

поведения во время 

пожара» 

 

 

 

 



Приложение  №10 

 

Положение смотра-конкурса  

«Готовность групп к новому учебному году» 
 

1.Общие положения. 
Смотр-конкурс предполагает оформление и оснащение всех возрастных групп, развитие 

творчества, инициативы и социальной активности педагогов, родителей с целью определения 

уровня обеспечения развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Участники смотра-конкурса. 
В смотре-конкурсе принимают участие все возрастные группы. 

3. Срок проведения конкурса. 
Смотр-конкурс проводится в МБДОУ №159  23 августа 2019 года. 

4. Конкурсные показатели: 
- эстетичность оформления группы; 

- санитарное состояние группы; 

- проверка качества оформления документации педагогов; 

- маркировка мебели, схемы рассаживания детей; 

- наличие чётко выделенных игровых и развивающих центров; 

- наличие дидактического материала; 

- наличие информации для родителей; 

- охрана труда и техника безопасности. 

5. Оценка конкурсных показателей: 
Каждый показатель оценивается по четырех балльной системе: 

3 – полностью соответствует; 

2 – соответствует в достаточной степени; 

1 – частично соответствует; 

0 – полностью не соответствует. 

6. Подведение итогов и награждение. 
Итоги смотра-конкурса подводятся жюри ДОО. Победители выявляются по бальной системе. 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. 

 Жюри смотра – конкурса: 
Заведующий ДОО – Литвинова Л.М. 

Зам.заведующего по ВО и МР – Якутина Л.А. 

Зам. заведующего по АХР – Сидорова Г.В. 

Инструктор по физ.культуре – Юсупова О.В. 

Музыкальный руководитель – Ныч Н.Б. 

 

 

 


