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Нормативно-правовая база организации летней оздоровительной компании (ЛОК). 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период регламентирует 

нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  ФГОС ДО; 

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской 

академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»; 

 Локальные акты ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги летней оздоровительной компании 2018 года 

1. Формирование основ здорового образа жизни воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий 

Направления 

работы 
Задачи Результат 

Работа с детьми Сформировать у детей устойчивые навыки 

здорового образа жизни (рациональный режим, 

правильное питание, рациональная 

двигательная активность, закаливание 

организма и т.д.) посредством сказкотерапии. 

Отсутствие травм, оформленных актом формы Н-2 

Заболеваемость не превышает 10 % 

По результатам диагностики (беседы, дидактические игры 

и др.) сформированы практические навыки и умения в 

области здорового образа жизни 

Работа с 

педагогами 

Организация на территории детского сада 

нестандартным оборудованием для 

оздоровительной деятельности детей 

На спортивной площадке организована тропа здоровья, 

создан душ от Губки Боб 

На территории организована площадка для игр Твистер, 

Математическая змейка, Велодром и др. 

С родителями Осуществлять педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам здорового 

образа жизни детей через разнообразные 

формы взаимодействия. 

Более 35% родителей являются активными участниками 

образовательного процесса 

Совместно с родителями были созданы книжки-малышки 

про здоровый образ жизни 

 

2. Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста через сказку 

Направления 

работы 
Задачи Результат 

Работа с детьми Обогащать словарь детей младшего 

дошкольного возраста, а также развивать 

умение пересказывать сказки и речевое 

творчество у старших дошкольников 

посредством сказок народов России. 

По результатам диагностики учителя-логопеда отмечена 

положительная динамика (20%) в развитие словарного запаса 

детей. 

Дети активно участвовали в обсуждении сказочного материала,  

задавали вопросы и находили ответы, продолжали сюжет 

сказочного события или по аналогии с сюжетом выбранной 



сказки сочиняли собственные оригинальные сказки. 

Работа с 

кадрами 

Продолжать работу по оснащению игровых 

площадок 

Оборудование прогулочных площадок частично способствует 

организации игровой деятельности детей на прогулке. 

Изучение содержания и использование 

методов работы по сказкотерапии 

Педагоги активно применяют методы работы по 

сказкотерапии. 

Используют АС-технологию в работе со сказкой 

С родителями Продолжение реализации проекта 

«Читающая мама – читающая страна» в 

летний период» 

Более 45 % родителей приняли участие в данном проекте. 

Организация библиотеки в холе ДОУ. 

По результатам анкетирования удовлетворённость родителей 

качеством образования в летний период - более 70 % 

 

Анализ результатов работы по внедрению оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй» М. Л. Лазарева в 

2018-2019 учебном году 

 

Одним из направлений деятельности нашего коллектива является укрепление здоровья детей через организацию 

закаливания, воспитание привычки к повседневной двигательной активности, здоровому образу жизни. И это не случайно, так 

как нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового ребёнка. Ведь именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья, формируются движения, осанка, приобретаются физические качества, вырабатываются 

начальные гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобретаются привычки, представления, черты характера, без 

которых невозможен здоровый образ жизни. В связи с чем педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых 

форм работы, программ и методических рекомендаций для достижения положительных результатов в данном направлении, 

одной из которых является внедрение оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй!». Программа направлена на 

оздоровление детей в детском саду и в семье. Автор программы Михаил Львович Лазарев, руководитель «Лаборатории 

формирования здоровья детей» Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ, 

доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, профессор, действительный член академии педагогических и 

социальных наук. 

Учитывая особенности программы в учебном году педагогами проводятся основные этапы ежегодной оздоровительной 

работы, включающие в себя первичную и вторичную диагностику: 

 

 

 



Двигательные качества Высокий уровень двигательных качеств Средний и низкий уровень 

двигательных качеств 
Сентябрь 

2018 

Март 

2019 
Психические 

проявления 

Сентябрь 

2018 

Март 

2019 
Психические 

проявления 

Координация 10% 20% Очень аккуратный 90% 80% Все валится из рук 

Реакция 15% 35% Быстрая 

психологическая 

готовность, все 

«схватывает» 

85% 75% Плохо понимает 

общение, речь 

замедлена 

Гибкость 45% 75% Умение ладить с 

детьми 

55% 25% Упрямство 

Прыгучесть 50% 70% Яркость мышления 50% 30% Неумение 

оригинально 

мыслить 

Скорость 15% 40% Все делает быстро с 

удовольствием 

85% 60% Медлительность 

«копуша» 

Сила 15% 35% Сильная воля, 

настойчивость 

85% 65% Безволие 

Выносливость 25% 55% Хорошая 

работоспособность 

65% 45% Плохая 

работоспособность 

 

Таким образом, исходя из диагностики мы пришли к выводу, что деятельность по реализации оздоровительно-

развивающей программы «Здравствуй!», положительно влияет на развитие двигательных качеств, которые в свою очередь 

напрямую связаны с психическими проявлениями развития ребенка. В связи с чем было принято решение продолжить 

внедрение методов и форм работы данной программы с воспитанниками и в летний период.  

 

 

 

 

 



Цель и задачи в период ЛОК 2019 года 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, через 

реализацию оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

 

Направления 

работы 
Задачи Планируемый результат 

Работа с 

детьми 

Формировать ценности здорового образа жизни 

воспитанников, обеспечить овладение его 

элементарными нормами и правилами через 

игровую деятельность на основе программы 

«Здравствуй» М.Л. Лазарева 

Заболеваемость не превышает 10 %. 

Отсутствие травм, оформленных актом формы Н-2. 

Сформированы практические навыки и умения в области 

здорового образа жизни, дети способны самостоятельно 

организовать игровую деятельность по данному 

направлению 

Повысятся уровни физической подготовленности 

(прирост показателей двигательных качеств до 15% по 

высокому уровню) 

Работа с 

педагогами 

Повысить компетентность педагогов в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

через игровую деятельность  

Сформированы теоретические знания и практические 

навыки и умения по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в форме игровой деятельности, на основе 

программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева  

С родителями Обеспечить поддержку родителей (законных 

представителей) в охране и укреплении здоровья 

детей, через вовлечение семей в игровую 

деятельность. 

Знакомы с основными практиками оздоровления детей по 

курсу «Здравствуй» 

Поддерживают дома оздоровительную деятельность, 

включая элементы оздоровительных упражнений, 

организуют семейные игры здоровья 

 

РППС Создать обогащенную предметно-

пространственную среду, способствующую 

формированию предпосылок здорового образа 

жизни дошкольников с использованием игровых 

пособий программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

В РППС присутствуют игровые пособия, сказки и другие 

материалы, рекомендованные программой «Здравствуй» 

М.Л. Лазарева, способствующие формированию 

здорового образа жизни. 

 



Подготовительный этап (март – май 2019 года) 

 
№ 

п/п 
План действий Срок  Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

Управленческая деятельность. 

1 Создание и работа творческой группы по разработке проекта 

плана ЛОК на 2019 год 

11.03-29.03 Старший 

воспитатель, ТГ 

 

2 Утвердить план летней оздоровительной компании 25.04.  Директор  

3 Проведение инструктажа сотрудников перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 по самовольному уходу воспитанников из ДОУ; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

 правила оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

27.05-28.05  Специалист по 

охране труда 

 

4 Издание приказа о переводе ДОУ на летний режим работы. 

Ознакомление сотрудников с приказами, 

регламентирующими ЛОК 

31.05 

 

Директор 

 

Административно – хозяйственная работа. 

1 Провести ремонт оборудования на спортивных и игровых 

участках 

В течении мая Заведующий, завхоз, 

педагоги групп 

 

2 Обновить разметку, учебный перекресток 28.05-30.05 Старший воспитатель 

педагоги групп 

 

3 Разбить клумбы на участках детского сада Май, июнь Заведующий  



хозяйством, педагоги 

групп 

4 Декорировать участки ДОУ Май, июнь Педагоги групп  

5 Произвести обрезку кустарников, сухостоя 28.05 Заведующий 

хозяйством 

 

6 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и физкультурно-

спортивного оборудования для детей 

28.05-30.05  Заведующий 

хозяйством 

 

7 Экологический субботник по благоустройству территории 

ДОУ с привлечением родителей 

Май  Заведующий 

хозяйством, педагоги 

групп 

 

8 Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур 

28.05-31.05 Заведующий 

хозяйством, педагоги 

групп 

 

9 Завоз песка и наполнение песком песочниц на участках Май  Заведующий 

хозяйством 

 

10 Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках.  

18.05-22.05 заведующий 

хозяйством, 

специалист по ОТ 

 

11 Создание безопасных условий на территории ДОУ Май Заведующий 

хозяйством 

 

Программно – методическое обеспечение. 

1 Разработка календарно-тематического плана «Игротека 

здоровья» 
15.04-30.04  

Старший 

воспитатель, РГ 

 

2 Оформление в методическом кабинете раздела «Игровая 

компетентность педагога как условие развития и 

оздоровления детей в летний период» 

27.05 Старший воспитатель 

 

3 Разработка методических рекомендаций «Изготовление и 

применение игровых пособий в процессе работы по курсу 

«Здравствуй» 

30.04 Старший воспитатель 

 



4 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

-картотека сказочного материала по курсу «Здравствуй»; 

-картотека летних семейных игр здоровья 

 

 

13-17.05 

20-24.05 

 

 

Старший 

воспитатель, РГ 

 

5 Оснащение медиатеки сборником песенных программ, 

применяемых на оздоровительных занятиях 

20.05-24.05 Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Методическая работа с кадрами 

1 Заседание рабочей группы по организации проведения 

«Летней Здравиады» 

23.05 РГ,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 

2 Презентация «Готовность к летней оздоровительной 

компании» 

03.04 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

3 Квест-игра «В поисках здоровья» 31.05 Старший воспитатель  

4 Консультация «Игры здоровья» 
24.05 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Работа с детьми 

1 Проведение инструктажа с детьми: 
- по предупреждению травматизма в летний период; 

- соблюдение правил поведения на прогулке; 

- по самовольному уходу детей из ДОУ 

31.05 

17.06  

15.07  

12.08 

Педагоги групп  

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей с Планом ЛОК (Совет родителей) 11.04 Заведующий 

филиала, старший 

воспитатель 

 

2 Инструктажи с родителями 

- «Профилактика детского травматизма в летний период» 

- «Профилактика самовольных уходов детей из ДОУ» 

27.05-30.05 

Педагоги групп 

 



Осуществление контроля 

1 Оперативный контроль «Готовности к ЛОК» 31.05 Заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель 

 

 

Организационный этап (июнь – август 2019)  

 

№ 

п/п 
План действий Срок  Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

Управленческая деятельность 

1 Обеспечение выполнения режимных моментов при 

недостаточности персонала в период отпусков  
В течение лета 

Заведующий 

филиалом 

 

2 Разработка годового плана на 2019-2020 год 
Июль 

Старший 

воспитатель, РГ 

 

3 Педагогический совет № 1 «Утверждение изменений в ООП, 

годового плана работы филиала МАДОУ «ДС № 5» - 

«Детский сад № 10» на 2019-2020 учебный год» 

31.08  Заведующий 

филиалом 

 

Административно – хозяйственная работа 

1 Осуществление своевременного ремонта оборудования на 

участках ДОУ 
В течение лета 

Заведующий 

хозяйством 

 

2 Осуществление своевременного скоса травы 
В течение лета 

Заведующий 

хозяйством 

 

3 Работа с поставщиками с целью обеспечения бесперебойной 

поставки продуктов для организации питания в летний 

период 

В течение лета 

Заведующий 

хозяйством 

 

4 Ежедневный контроль за состоянием территории детского 

сада, участков. В течение лета 

Ответственные по 

приказу заведующего 

филиалом  

 

5 Соблюдение санитарно – гигиенического и технического 

состояния оборудования на участках. 
В течение лета 

Заведующий, 

педагоги групп, 

младшие 

воспитатели 

 



Программно – методическое обеспечение 

1 Внесение изменений в образовательную программу филиала 

МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» на 2019-2020 

учебный год 

Июль Старший воспитатель 

 

2 Внесение корректировки в рабочие программы по всем 

направлениям развития в соответствии с контингентом 

воспитанников 

Август 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

Методическая работа с кадрами 

1 Разработка положения конкурса «Рисунок на воздушном 

шаре» 03.06-07.06  

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

2 Консультация «Подготовка РППС к новому учебному году» 07.06 Старший воспитатель  

3 «Организация адаптационного периода» (индивидуальная 

консультация) Август 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

4 Подготовка и оформление документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы аттестации 

Август Старший воспитатель  

5 Выпуск газет: «Музыкальный вестник», «Спортивный 

вестник», «Педагогический вестник» 

Июнь,  

Август  

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Работа с детьми 

1 Реализация календарно-тематического плана в летний период 

в соответствии с планами педагогов 

В течение лета Педагоги групп  

2 Проведение занятий – игр, дидактических упражнений, 

целевых прогулок, развлечений по профилактике ДД и ПБ (в 

соответствии с планами групп) 

В течение лета Узкие специалисты, 

Педагоги групп 

 

3 Проведение бесед и инструктажей с детьми по профилактике 

травматизма и по самовольному уходу воспитанников из 

ДОУ 

Еженедельно Педагоги групп 

Медицинские 

работники 

 

4 Организация выставки «Герои сказок курса «Здравствуй» 26.08-30.08 Музыкальные  



руководители, 

Педагоги групп 

5 Оформление галереи «Цветок здоровья» 01.07-05.07 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6 «Летняя Здравиада» 

01.06.2018 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

 

8 Фестиваль песочных фигур 

16.08 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

 

9 Развлечение по ПДД «Страна ПДДейка» 

02.08 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

 

10 Создание фотоколлажа по итогам тематической недели 

Еженедельно  

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

Работа с родителями 

1 Включение родителей в реализацию календарно-

тематического планирования 

В течение лета Педагоги групп  

2 Систематическое обновление информации на выносном 

стенде, сайте ДОУ по актуальной информации в летний 

период: профилактике детского травматизма, ПДД, инфекции 

и др. 

В течение лета Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

 

3 Семинар «Создание культурных эталонов здоровья» 11.07 Старший воспитатель  

4 Мастер-класс «Оздоровительные упражнения в семье 

«Конструктор тела», «Апчхи», «Здоровячок и хлюпик» и т.д. 

30.07 Инструктор по 

физической культуре 

 

Осуществление контроля (Приложение № 5) 



Аналитический этап (сентябрь 2019 года) 

 
№ 

п/п 
План действий Срок  Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

1 Анализ результатов ЛОК 02-06.09 Старший воспитатель  

2 Совет родителей «ЛОК: результаты, проблемы, пути 

решения» 

10.09.2019 Заведующий 

филиала, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Содержание занятий 

Условия организации 

Ответственный 
Место Время 

Продолжите

льность, 

мин. 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения – 

повышение функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной осанки 

- на формирование свода стопы 

на снарядах и у снарядов 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, обручи, гимнастические палки) 

Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 3 – 

4 специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии у детей) 

На 

прогулочной 

площадке 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младший 

дошкольный 

возраст  5 -6 

мин, старший 

дошкольный 

возраст 7-12 

мин 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги групп 

Подвижные игры  

Рекомендуются игры средней 

и малой подвижности. Выбор 

игры зависит от 

педагогических задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при объяснения крошки-

сказки или сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, углубленно разучиваемые, 

на этапах закрепления и совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 

На 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10-20 

Педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные разминки 
(физминутки): выбор зависит 

от интенсивности и вида 

ведущей деятельности 

Варианты: 

- упражнение на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии с 

На игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младший 

дошкольный 

возраст  5 -10 

мин, старший 

дошкольный 

возраст 7-15 

мин 

Педагоги групп 



характером отклонении или нарушении развитие 
детей); 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 
Способствует формированию 

специальных двигательных 

навыков, воспитанию 

волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора детей 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к инвентарю 

На игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Старший 

дошкольный 

возраст 7-15 

мин 

Педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно игрового характера «Сон ушел. 

Пора вставать. Ножки, ручки всем размять» 

спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп -3-5 

Педагоги групп 

Гимнастика после дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: с предметами и без предметов; 

На формирование правильной осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, гимнастические палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений 

Равновесие  

Спальня или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7-10 

Педагоги групп 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

растирание сухой варежкой, обливание до пояса, солевое 

закаливание); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

плавание, солнечные и водные процедуры в сочетании с 

С учетом 

специфики 

закаливающе

го 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от 

закаливающе

го 

мероприятия 

 Медицинский 

работник, 

педагоги групп 



физическими упражнениями) 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным и упражнения. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющие нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и улучшения 

физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. 

В 

физкультурн

ом зале или 

на 

спортивной 

площадке 

Устанавливае

тся 

индивидуаль

но 

Устанавливае

тся 

индивидуаль

но 

Педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению полученных навыков, 

активизации физиологических процессов в организме под 

влиянием усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

 

На групповой 

или 

спортивной 

площадке 

1 раз в 

неделю  

Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Система контроля 

за состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Гибкий режим 

Создание условий 

(оборудование 

спортивной 

площадки, наличие 

спортивного 

инвентаря) 

Постепенный 

подъем после сна 

Режим 

двигательной 

активности 

Утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года 

Облегченная форма 

одежды 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

Одностороннее 

проветривание во 

время сна  

Воздушные ванны 

Обширное 

умывание 

Полоскание рта 

Растирание сухой 

варежкой 

Солевое 

закаливание 

 

Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 

Соблюдение 

питьевого режима 

Гигиена приема 

пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

Правильность 

расстановки мебели 

Реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 



Приложение № 3 

Модель двигательного режима в летний период 
№ Формы 

работы 

Особенности организации Особенности организации 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа  

1 Утренняя 

гимнастика 
 Традиционная 

 Игровая (на подвижных играх) 

 Беговая (бег в разном темпе, с разной 
дозировкой) 

Ежедневно в 

 группе (в теплое время года – на участке). 

5 мин 5 - 6 мин 6 - 8 мин 8 - 10 

мин. 

10 - 12 мин. 

2 Оздоровитель

ная  ходьба 
 Оздоровительные пробежки вокруг детского 

сада (средняя-подготовительная группа) 

 Оздоровительная ходьба по территории детского 
сада (младшая группа). 

- 1,0 – 1,5 

мин 

1,0 – 1,5 

мин 

1,5 – 2,0 

мин 

2,0 – 2,5 мин 

3 Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

 Игры и упражнения с физ. оборудованием. 

 Упражнения на тренажерах. 

 Упражнение на полосе препятствий. 

 Упражнения с карточками – заданиями. 

Ежедневно под руководством воспитателя утром, днем на 

прогулке, вечером в группе, на вечерней прогулке. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

4 Дыхательная 

гимнастика 

 Ежедневно в конце утренней гимнастики и во время 

физкультурных занятий 

5 Артикуляцио

нная 

гимнастика 

 Ежедневно 2 раза в день утром и вечером 

6 Гимнастика 

после сна 
 Разминка в постели, самомассаж. 3-5 мин 5 мин. 5 мин. 10 мин. 10 мин. 

7 Музыкально-

ритмические 

движения  

 Подвижные, хороводные игры под музыку. 

 Танцевальные движения. 

 Ритмика. 

5 мин 6 – 8 мин.       8 – 10 

мин. 

10 – 12 

мин. 

12 – 15 мин. 

8 Подвижные 

игры 
 Спортивные упражнения. Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, с учетом 

двигательной активности детей 

 Двигательные задания на полосе препятствий. - 10 мин. 7 – 8 мин. 8 – 10 

мин. 

10 - 12 мин. 

 Игры высокой, средней и низкой интенсивности - 10 мин. 15 мин. 15 мин.  20 мин.  

 Игры с элементами спорта. -   15 мин. 

(спортивн

20 мин. 

(спортивные 



ые игры – 
2 раза в 

неделю) 

игры – 2 раза в 
неделю) 

9 Пальчиковые 

игры 

 1-3 мин Ежедневн

о  

1 – 3 мин 

Ежедневн

о  

1 – 3 мин. 

Ежедневн

о  

1 – 3 мин. 

Ежедневно  

1 – 3 мин. 

10 Элементы 

психогимнаст

ики 

 Игровые упражнения. 

 Этюды. 

 Хороводы 

   Один раз в неделю во II 

половине дня10 – 15 мин 

11 Праздники, 

развлечения 

Проводятся 1 раз в месяц. Составляется по 

сценарию и включает в себя: 

 Игры-соревнования. 

 Игры-эстафеты. 

 Аттракционы. 

 Подвижные игры 

10-15 мин 15 – 20 

мин. 

20 – 25 

мин. 

25 – 30 

мин. 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Система закаливания в летний период 

№ Вид закаливания Особенности организации 

Возрастная группа детей 
Группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая 
подготов

ительная 

1 сон без маек и при 

открытых фрамугах 

Температура воздуха в помещении не ниже +18оС 
- + + + + 

2 дыхательная 

гимнастика 

При температуре воздуха не ниже + 18оС 
+ + + + + 

3 воздушные ванны Отсутствие сквозняков + + + + + 

4 ходьба босиком до и 

после сна по 

массажным дорожкам 

При температуре воздуха не ниже + 18оС 

+ + + + + 

5 полоскание рта водой 

комнатной температуры 

t воздуха в умывальной +20оС. Ребенок полощет 

рот и горло, закинув голову несколько назад, 

производит звук «а-а-а» 

- - + + + 

6 обширного умывания Проводится в облегченной одежде или без нее, 

подставлять под прохладную воду руки до локтя 

и плеча, вымыть лицо, уши, шею, подмышечные 

впадины 

- + + + + 

7 Солевое закаливание Приложение № 7 - + + + + 

8 местное обливание ног начальная температура 30оС, конечная - 16-18оС) - - + + + 

9 утренний приём и 

гимнастика на воздухе  

Ежедневно при отсутствии осадков 
- + + + + 

10 солнечные ванны t  воздуха +20оС наличие солнца и головных 

уборов, начиная с 30 сек., лучше в движении 

(индивидуальный подход) 

+ + + + + 

11 дозированная ходьба Оздоровительная ходьба по территории детского 

сада 
- + + + + 

12 дозированный бег Оздоровительные пробежки вокруг детского сада - - + + + 

 



Приложение 5 

 

Циклограмма осуществления контроля в летний период 

 

Форма 

контроля 
Виды контроля 

Периодичность контроля 

Ежедневно 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

месяц 

Оперативный 

 

Выполнение режимных моментов МР СВ  ЗФ 

Соблюдение правил техники безопасности во время 

организации образовательного процесса 

 СВ  ЗФ 

Организация утреннего приема  СВ   

Организация подвижных игр   СВ  

Организация прогулок  СВ   

Организация процесса питания МР  СВ ЗФ 

Организация периода адаптации  СВ   

Организация питьевого режима МР   ЗФ 

Реализация тематического плана в соответствии с рабочими 

программами групп 

 СВ   

Соблюдение санитарно-гигиенических требований МР   ЗФ 

Создание развивающей предметно-пространственной среды   СВ  

Фронтальный Проведение закаливающих процедур    В 

Тематический Организация игровой деятельности в ДОУ в летний период 12.08-16.08.2019 - СВ 

ЗФ – Заведующий филиалом 

СВ – старший воспитатель 

З – завхоз 

МР – медицинский работник 

В - воспитатели 

 



Приложение № 6 

Перспективный план мероприятий с детьми 

 «Игротека здоровья» 

Дата/тема недели Ранний возраст Младший возраст Старший возраст Итоговая деятельность детей 

03.06. «Летняя Здравиада» 

04.06-07.06 

Весёлые движения 

Появление Огника 

Волщебство прыгучести 

Волшебство скорости 

Волшебство меткости 

Волшебство кружения 

 

Появление Огника 

Волщебство прыгучести 

Волшебство меткости 

Волшебство выносливости 

Волшебство скорости 

Появление Огника 

Волщебство осанки 

Волшебство меткости 

Волшебство выносливости 

Волшебство скорости 

Портрет Огника (раскраска) 

Портрет Огника (рисунок) 

Лепим/конструируем 

фигурку Огника 

 

10.06-14.06 

Семь Я 

Появление Орси 

Волшебство дружбы 

Волшебство вежливости 

Волшебство общения 

Волшебство хороших манер 

Волшебство семьи 

Появление Орси 

Волшебство дружбы 

Волшебство вежливости 

Волшебство общения 

Волшебство хороших манер 

Волшебство семьи 

Появление Орси 

Волшебство дружбы 

Волшебство вежливости 

Волшебство хороших манер 

Волшебство комплиментов 

Волшебство фамильного 

дерева 

Портрет Орси (раскраска) 

Портрет Орси (рисунок) 

Лепим/конструируем 

фигурку Орси 

17.06-21.06 

Цветок здоровья 

День красного цвета 

День синего цвета 

День жёлтого цвета 

День зелёного цвета 

День белых и чёрных красок 

День красного цвета 

День синего цвета 

День жёлтого цвета 

День зелёного цвета 

День белых и чёрных красок 

День розового цвета 

День голубого цвета 

День оранжевого цвета 

День изумрудного цвета 

День серого цвета 

 

24.06-28.06 

08.07-12.07 

Волшебное 

зеркальце 

Появление Яника 

Волшебство пальчиков 

Волшебный язычок 

Волшебные глазки 

Волшебные ушки 

Волшебные ножки 

Появление Яника 

Волшебство пальчиков 

Волшебный язычок 

Волшебные глазки 

Волшебные ушки 

Волшебные ножки 

Появление Яника 

Волшебный язычок 

Волшебные глазки 

Волшебные ушки 

Волшебство рук  

Волшебство ног  

Портрет Яника (раскраска) 

Портрет Яника (рисунок) 

Лепим/конструируем 

фигурку Яника 

 

День театрального грима 

День пальчикового театра 

День кукольного театра 

День теневого театра 

День театральных масок 

День театрального грима 

День пальчикового театра 

День кукольного театра 

День теневого театра 

День театральных декораций 

Театральная маска 

Театральные декорации 

Театр для малышей 

15.07-19.07 Появление Ростика Портрет Ростика (раскраска) 



22.07-26.07 

Полезная еда 

Волшебство ритуала приёма пищи 
Волшебство полезных продуктов 

Волшебство «вредных» продуктов 

Волшебство витаминов 

Волшебство питьевой воды 

Портрет Ростика (рисунок) 
Лепим/конструируем 

фигурку Ростика 

Фруктовый день 

Овощной день 

День молочных продуктов 

Рыбный день 

День любимой еды 

 

23.07-27.07 

Чудо-нос 

Появление Ионика 

Волшебный нос 

Волшебство дыхания 

Волшебный невидимка 

Волшебство координации 

День воздушного шарика 

Появление Ионика 

Волшебный нос 

Волшебство дыхания 

Волшебный невидимка 

Волшебство координации 

День воздушного шарика (конкурс рисунков на воздушных 

шарах) 

Портрет Ионика (раскраска) 

Портрет Ионика (рисунок) 

Лепим/конструируем 

фигурку Ионика 

29.07-02.08 

Безопасный мир 

вокруг 

День пожарной безопасности 

День дорожной безопасности 

День природной безопасности 

День безопасности в детском саду 

Безопасные игры дома 

День пожарной безопасности 

День дорожной безопасности 

День природной безопасности 

День безопасности в детском 

саду 

«Осторожно незнакомец» 

 

05.08-09.08 

Вода и мыло 

Появление Капели 

Волшебство воды 

Волшебство закаливания  

Предметы гигиены 

Волшебство здоровой кожи 

День водных превращений 

Появление Капели 

Волшебство воды 

Волшебство закаливания  

Волшебство самомассажа 

Волшебство здоровой кожи 

День водных превращений 

Портрет Капели (раскраска) 

Портрет Капели (рисунок) 

Лепим/конструируем 

фигурку Капели 

12.08-16.08 

Неделя 

творческих затей 

Песочный переполох 

Мы лепили, мы слепили 

Камень, ножницы, бумага 

Экопластика 

Конвейерное рисование 

Песочный переполох 

(фестиваль песочных фигур) 

Мы лепили, мы слепили 

Камень, ножницы, бумага 

Экопластика 

Конвейерное рисование 

Выставка лучших работ 

19.08-23.08 

Целебные звуки

Появление Виты 

Волшебство голоса 

Появление Виты 

Волшебство голоса 

Портрет Виты (раскраска) 

Портрет Виты (рисунок) 



  Волшебство пения  
Волшебство звуков природы 

Волшебство музыки 

 

Волшебство звуков природы 
Волшебство музыки 

Волшебство гласных звуков  

Музыка имени 

Лепим/конструируем 
фигурку Виты 

 

26.08-30.08 

Неделя 

интеллектуальных 

игр  

 

День почемучек 

День сказочных лабиринтов игры 

День конструирования и изобретательства 

День дидактических игр 

День ярких впечатлений о лете! 

 

День черно-белого 

королевства (турнир) 

День сказочных лабиринтов 

игры 

День конструирования и 

изобретательства 

(техномарафон «Мы строим 

город» - выставка) 

День дидактических игр 

День ярких впечатлений о 

лете! 

Презентация фотоколлажей 

 

 

 


