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Нормативно-правовая база организации летней оздоровительной кампании (ЛОК).
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период ре гламентирует
нормативные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-10 "Об организации различных форм присмотра
и ухода за детьми";
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по
апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста";
 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»);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санит арноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 5»;
 Рабочая программа воспитания МАДОУ «ДС № 5»

Анализ летней оздоровительной кампании 2021 года
1. Анализ эффективности выполнения плана
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально комфортных условий для физического развития и укрепления
здоровья воспитанников.
Задачи
Планируемый результат
Фактические результаты
Дать представления Отсутствуют случаи травматизма, Снижение случаев травматизма, повлекших освобождение от
освобождение
от посещения ДОУ на 100% (летний период 2020 г. – 1 случай,
о
различных повлекшие
опасных ситуациях, посещения ДОУ
летний период 2021 г. - 0 случаев)
Отмечается
снижение
случаев
способах
Отсутствие случаев травматизма, не повлекших освобождение от
травматизма,
не
повлекших
адекватного
посещения ДОУ.
освобождение от посещения ДОУ
поведения в них
Отмечается
снижение
случаев Отсутствие случаев бытового травматизма.
Продолжать
формировать
у
детей дошкольного
возраста навыки и
привычку
к
закаливанию своего
организма,

бытового травматизма
Заболеваемость детей не превышает
6%
Педагоги
активно
применяют
здоровьесберегающие
технологии,
реализуют систему закаливающих
мероприятий
30%
родителей
поддерживают
систему закаливающих мероприятий
в условиях семьи

Заболеваемость составила 8% (июнь – 7%, июль – 9%, август –
8%)
Реализуются здоровьесберегающие технологии:
- закаливание (водное и воздушное);
- утренняя гимнастика в форме флешмоба в каждой группе;
- терренкур, скиппинг, спортивный квест;
- игровые технологии (подвижные и спортивные игры, игры на
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занятиям
физической
культурой
и
спортом, здоровому
образу жизни.

«Тропе здоровья»)
- Здравиада»
- по результатам опроса 31% семей проводят дома закаливающие
процедуры

Анализ показал, что планируемые результаты были достигнуты частично. В связи с тем, что в 2021 году увеличилось
количество детей раннего возраста на 50% (2020 г. – 18 детей, 2021 – 36 детей), а также с тем, что период массовой адаптации
детей пришелся на июль – август 2021 года (в 2020 году – массовое зачисление детей раннего возраста было осуществлено в
сентябре) отмечается рост заболеваемости в летний период на 2 %. По результатам контроля, проводимого в течение ЛОК
отмечается высокий уровень организации питания детей. Меню сбалансированное, содержит достаточное количество свежих
овощей и фруктов. Закаливающие процедуры так же проводились в соответствие с циклограммой, организовывалась
двигательная деятельность в необходимом объеме с учетом индивидуальных возможностей и потребностей дошкольников.

2. Анализ условий для достижения результатов
Для решения поставленных задач в МАДОУ были созданы следующие условия:
1. организационно-управленческие (создана рабочая группа по разработке Плана ЛОК, проведено производственное собрание
«Выполнение должностных инструкций в летний период», осуществлялся контроль за организацией питания, закаливающих
процедур, прогулок, соблюдением двигательного режима)
2. материально-технические условия, РППС (проведение испытания оборудования на спортивной площадке, на прогулочных
участках; проведение обследования территории ДОУ, спортивного и игрового оборудования на игровых участках с участием
родительской общественности; все группы обеспечены инвентарем для проведения закаливающих мероприятий; имеется
необходимое оборудование для организации разнообразной двигательной деятельности дошкольников , на территории ДОУ
созданы центры: «Тропа здоровья», «Уютный уголок», «Экологическая тропа», «Экспериментальная площадка». На всех
участках созданы условия для разнообразных видов деятельности детей, в том числе творческие центры.).
3. программно-методические условия (организован раздел в библиотеке методического кабинета «Организация летней
оздоровительной работы»; пополнена медиатека методического кабинета музыкальным сопровождением к утренней
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гимнастике, режимным моментам; коммуникативных игр на сплочение детского коллектива; пополнен банк эффективных
игровых практик при подготовке к ЛОК-2021).
4. кадровые условия. Повышение компетентности педагогов по вопросам организации оздоровительной работы в летний
период (Консультация для начинающих педагогов «Планирование работы в летний оздоровительный период»; Деловая игра
«Профилактика детского травматизма»; Разработка методических рекомендаций «Современные технологии и формы работы по
физическому развитию детей»).
5. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления детей в летний период (Включение родителей в
реализацию календарно-тематического планирования; систематическое обновление информации на стендах по профилактике
детского травматизма; индивидуальные консультации по адаптации детей; клуб «Поиграй со мною, мама» (в дистанционном
режиме)).

3. Положительные и отрицательные тенденции по итогам работы в ЛОК.
Положительные тенденции:
- Педагоги организовывали разнообразную детскую деятельность, способствующую физическому развитию, активизации
познавательного интереса, развитию творческих способностей воспитанников
- Дети активно участвовали в разнообразных видах детской деятельности (реализация проекта «Чтобы не было беды»; Квестигра «Тропа безопасности» для детей старшего дошкольного возраста; Игровой фестиваль для детей младшего дошко льного
возраста «Маленькие дети на большой планете»; «Здравиада» и др.)
- Обогатилась среда на территории ДОУ (творческие центры на участках ДОУ, выставки детских работ)
- Обогатилось оснащение методического кабинета за счет методических рекомендаций, картотек и медиотек по результатам
реализации плана ЛОК
Отрицательные тенденции:
- Заболеваемость превысила плановую на 2 %
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Направления работы в период ЛОК
Цель: организация оздоровительной работы и познавательно-речевого развития детей через организацию различных видов
детской деятельности.
Задача 1: Продолжать формировать у детей дошкольного возраста навыки и привычку к закаливанию своего организма,
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
Планируемые результаты
Способы совершенствования
Заболеваемость детей не превышает 10%
Организация оптимальной двигательной деятельности
100% педагогов активно применяют здоровьесберегающие детей на участке и территории ДОУ
технологии, реализуют систему закаливающих мероприятий
Реализация оптимального двигательного режима
30% родителей поддерживают систему закаливающих мероприятий в Реализация системы закаливания
условиях семьи
Реализация проекта: «В царстве детства»
Задача 2: Создать условия для развития речи детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с окружающим миром
через организацию различных видов детской деятельности.
Результат совершенствования
Положительная динамика уровня развития речи на 25%
100% педагогов применяют технологии программы ПроДетей
(утренний круг, новость дня, планирование работы в центрах) при
реализации проекта «В царстве детства»
У 40% родителей повысится компетентность в вопросах речевого
развития детей

Способы совершенствования
Реализация проекта: «В царстве детства»
Гибкое планирование (событийный план)
Семинар-практикум
«Технологии
программы
ПроДетей как средства планирования работы в летний
период»
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Планирование ЛОК
Подготовительный этап (февраль – май 2022 года)
№
п/п
1.

2.
3.
5.
6.
7.
8.

9.

План действий

Срок

Управленческая деятельность.
Круглый стол «Определение стратегической цели и
15.02.2022
направления работы в летний оздоровительный период
2022 года»
Формирование рабочей группы по разработке плана ЛОК
15.02.2022
Планирование работы РГ по разработке плана ЛОК
Согласование плана ЛОК 2022 года с родительской
общественностью МАДОУ
Утверждение плана ЛОК 2022 года
Формирование рабочих групп по подготовке к ЛОК 2022
Приобретение оборудования и необходимых материалов
для создания условий в соответствии с моделями
прогулочных участков (в рамках финансирования)
Проведение инструктажа сотрудников перед началом
летнего периода:
 по профилактике детского травматизма;
 охрана жизни и здоровья детей в летний период;
 организация и проведение походов и экскурсий за
пределы детского сада;
 организация и проведение спортивных и подвижных
игр;
 правилами оказания первой помощи;

18.02.2022
14.04.2022
15.04.2022
15.04.2022
01.03.202230.07.2022
30.05.2022

Ответственный

Отметка о
выполнении

Абрамович Т.В.,
Юсупова М.Н.
Абрамович Т.В.,
Юсупова М.Н.
Юсупова М.Н.
Абрамович Т.В.,
Юсупова М.Н.
Абрамович Т.В.
Юсупова М.Н.
Абрамович Т.В.,
Ануфриев О.Ю.
Ануфриев О.Ю.
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10.
11.

1

 предупреждению
отравления
детей
ядовитыми
растениями и грибами;
 охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;
 оказание помощи при солнечном и тепловом ударе,
при укусе насекомыми и т.п.
Внесение изменений в рабочие программы педагогов с
01.08.2022учетом индивидуальных особенностей воспитанников
26.08.2022
Издание приказа о переводе ДОУ на летний режим работы.
Ознакомление
сотрудников
с
приказами,
31.05.2022
регламентирующими ЛОК
Административно – хозяйственная работа.
Ремонт оборудования на спортивной и прогулочных
16.05.2022площадках
27.05.2022

2

Декорировать участки МАДОУ

3

Произвести обрезку кустарников, сухостоя

4

Проведение
ревизии
существующего
инвентаря,
оборудования, комплектов игрового и физкультурноспортивного оборудования для детей
Подготовка материала и оборудования для проведения
закаливающих процедур
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16.05.202231.05.2022
16.05.202227.05.2022
16.05.202227.05.2022
10.05.202114.05.2021

Шкребень Т.Л.,
педагоги групп
Абрамович Т.В.

Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.,
педагоги групп
Педагоги групп
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.,
педагоги групп
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.,
педагоги групп
Митюхляева Г.Ю.,
педагоги групп
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6

Обновить разметку, учебный перекресток

7

Проведение
спортивного
участках.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

обследования
территории,
и игрового оборудования на

здания,
игровых

16.05.202231.05.2022
23.05.202231.05.2022

Программно – методическое обеспечение.
Разработка проекта «Царство детства»
11.04.202222.04.2022
Разработка событийного плана работы в рамках
25.04.2022реализации проекта «Царство детства»
29.04.2022
Оформление в методическом кабинете раздела «Игры и
26.04.2022упражнения на развитие речи детей»
31.05.2022
Разработка положения конкурса «Лучшее пособие по
01.04.2022развитию речи»
30.04.2022
Разработка положения конкурса «Лучшая клумба»
01.04.2022
30.04.2021
Разработка положения фото-презентации «Спортивная
01.04.2022семья»
30.04.2022
Разработка методических рекомендаций «Современные
10.05.2022технологии и формы работы по развитию речи детей»
25.05.2022
Разработка памяток «Современные технологии по
28.05.2022
развитию речи детей»
Разработка
памяток
«Закаливание
воздухом»,
28.05.2022
«Закаливание солнцем», «Закаливание водой»

Митюхляева Г.Ю.,
педагоги групп
Ануфриев О.Ю.,
Совет родителей
МАДОУ
РГ
Педагоги групп
Шкребень Т.Л.
Рабочая группа
Трушкова Н.В.
Рабочая группа
Рабочая группа
Шкребень Т.Л.
Пигалева Т.Л.
Шкребень Т.Л.,
Пигалева А.А.
Шестакова А.В.,
Фролова Г.Ф.,
Мингалева О.А.
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10.

1.

2.

1

1
2
3

1

Создание картотеки игр на развитие речи детей для
01.05.2022«Утреннего круга»
31.05.2022
Методическая работа с кадрами
Индивидуальные консультации с педагогами по
01.04.2022подготовке к ЛОК
31.05.2022

Семинар-практикум «Технологии программы ПроДетей
05.05.2022
как средства планирования и организации работы в летний
период»
Работа с детьми
31.05.2022,
Проведение инструктажа с детьми:
- по предупреждению травматизма в летний период;
01.07.2022
- соблюдение правил поведения на прогулке;
- соблюдение правил поведения во время выхода за
территорию детского сада;
Работа с родителями
Ознакомление родителей с Планом ЛОК (размещение на
11.04.2022
сайте МАДОУ)
Инструктаж с родителями «Профилактика детского
31.05.2022
травматизма в летний период»
Распространение памяток «Выпускник – будущий
30.05.2022пешеход»
31.05.2022
Осуществление контроля
Оперативный контроль «Готовность к ЛОК»
16.05.2022
24.05.2022

Рабочая группа
Шестакова А.В.,
Шкребень Т.Л.,
Дорофеева Л.А.,
Гудина Л.В.
Шестакова А.В.,
Дорофеева Л.А.,
Педагоги групп

Юсупова М.Н.
Педагоги групп
Педагоги
подготовительных
групп
Абрамович Т.В.,
Ануфриев О.Ю.,
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2

Родительский рейд «Создание безопасных условий на
территории ДОУ»

23.05.202231.05.2022

Трушкова Н.В.
Совет родителей
МАДОУ

Организационный этап (июль – август 2022)
№
п/п

План действий

Срок

1

Управленческая деятельность
Обеспечение выполнения режимных моментов при
01.07.2022недостаточности персонала в период отпусков
31.08.2022

2

Разработка годового плана на 2022-2023 год

3.

Заседание Совета родителей МАДОУ «Результаты
реализации задач в 2021-2022 учебном году. Проблемы. Пути
решения»
Внесение изменений в образовательную программу МАДОУ
01.07.2022на 2022-2023 учебный год, рабочие программы
26.08.2022
Педагогический совет № 1 «Утверждение изменений в ООП,
31.08.2022
годового плана работы МАДОУ на 2022-2023 учебный год»
Административно – хозяйственная работа
Осуществление своевременного ремонта оборудования на
01.07.2022участках МАДОУ
31.08.2022
Осуществление своевременного скоса травы
01.07.202231.08.2022

4.
5.

1
2

11.07.202229.07.2022
12.07.2022

Ответственный

Отметка о
выполнении

Абрамович Т.В.,
Юсупова М.Н.,
Ануфриев О.Ю.
Юсупова М.Н.,
рабочая группа
Абрамович Т.В.,
Совет родителей
МАДОУ
РГ
Абрамович Т.В.

Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.
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3

4
5

1

1

2

Работа с поставщиками с целью обеспечения бесперебойной
01.07.2022поставки продуктов для организации питания в летний
31.08.2022
период
Ежедневный контроль дежурного администратора за
01.07.2022состоянием территории детского сада.
31.08.2022
Соблюдение санитарно – гигиенического и технического
01.07.2022состояния оборудования на участках.
31.08.2022
Программно – методическое обеспечение.
Пополнение банка инновационных практик методическими
01.07.2022разработками, дидактическими и наглядными материалами
31.08.2022
по реализации задачи по развитию речи и оздоровлению
детей.
Методическая работа с кадрами
Консультации:
- Обогащение развивающей среды в группе в соответствии с
01.07.2022ФГОС ДО (индивидуальная консультация)
19.07.2022
- Внесение изменений в рабочие программы педагогов
01.08.202219.08.2022
Внедрение
технологий
программы
ПроДетей
По запросу
(индивидуальные консультации)

Конкурс «Лучшая дидактическая игра по развитию речи»

10.08.2022

Васильева А.А.,
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.
Ануфриев О.Ю.,
Митюхляева Г.Ю.
Шкребень Т.Л.
Педагоги групп

Шестакова А.В.,
Шкребень Т.Л.
Шкребень Т.Л.
Трушкова Н.В.,
Шестакова А.В,
Шкребень Т.Л.,
Дорофеева Л.А.,
Яговцева И.Л.
Шкребень Т.Л.,
Пигалева А.А.
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1
2

3

Работа с детьми
Реализация событийного плана в рамках проекта «Царство
01.07.202231.08.2022
детства»
Квест «Джунгли зовут»
20.07.2022
Театрализованное
дорожках»

представление

«Там,

на

неведомых
29.07.2022

4

В гостях у киножурнала: «Хочу все знать»

25.08.2022

5

Проведение общих праздников:
Здравиада

06.07.2021

Праздничное развлечение «День Нептуна»
22.07.2022
6

Развлечения:
«Я - водитель, я – пешеход»
18.08.2022

1
2

Работа с родителями
Включение родителей в реализацию событийного плана в
01.07.2022рамках проекта «Царство детства»
31.08.2022
Клуб для родителей «Поиграйте вместе с нами»
Последняя неделя
месяца

Педагоги групп
Лагунова Н.С.,
Шестакова А.В.,
Педагоги групп
Шкребень Т.Л.,
Токарева А.П.,
Медведева Н.Н.,
Педагоги групп
Шкребень Т.Л.,
Педагоги групп
Лагунова Н.С.,
Шестакова А.В.
Шестакова А.В.,
Музыкальные рук-ли
Лагунова Н.С.
Педагоги групп
Султанова Р.С.,
Селянина Г.С.,
Яговцева И.Л.,
Титова Л.Г.
Педагоги групп
Шкребень Т.Л.
Педагоги групп
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3

Зарядка для больших и маленьких «Жили были Ох и Ах»
1 раз в месяц

Лагунова Н.С.,
Шестакова А.В.,
Педагоги групп
Педагоги групп
раннего возраста,
Свизева Т.Г.
Лагунова Н.С.,
педагоги групп

4

Индивидуальные консультации по адаптации детей

5
6

Проведение совместных утренних гимнастик «На зарядку
становись»
Конкурс «Лучшая клумба»

01.07.202231.08.2022
29.08.2022

7

Фото-презентация «Спортивная семья»

22.08.202229.08.2022

Трушкова Н.В.,
Шестакова А.В.,
Шкребень Т.Л.
Шестакова А.В.,
Мингалева О.А.

8

Памятки для родителей:
- Скоро в детский сад

03.07.2022

Свизева Т.Г.

- Безопасность детей в быту

03.07.2022

Шестакова А.В.

- Внимание! ОКИ!

16.07.2022

Шестакова А.В.

01.07.202231.08.2022

- Поиграй со мной
25.07.2022

1

- Как научить ребенка управлять своим поведением»
25.08.2022
Осуществление контроля
Предупредительный контроль:
- Просмотр организации режимных моментов у начинающих

1 раз в 2 недели

Лагунова Н.С.,
Шкребень Т.Л.,
Шестакова А.Л.,
Педагоги групп
Свизева Т.Г.

Юсупова М.Н.,
Шестакова А.В.
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педагогов
Организация
двигательной
начинающими педагогами
- Организация прогулки

деятельности

детей

- Ведение листов адаптации
- Организация закаливания
2

Оперативный контроль:
- Выполнение режима дня
- Соблюдение правил техники безопасности во время
организации образовательного процесса

1 раз в 2 недели

Юсупова М.Н.,
Шестакова А.В.

1 раз в 2 недели

Юсупова М.Н.,
Шестакова А.В.,
Шкребень Т.Л.
Свизева Т.Г.
Шестакова А.В.,
Трушкова Н.В.

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

В соответствии с
циклограммой
В соответствии с
циклограммой

- Организация утреннего приема

В соответствии с
циклограммой

- Организация двигательной деятельности

В соответствии с
циклограммой
В соответствии с
циклограммой

- Проведение закаливающих процедур
- Организация прогулок

В соответствии с
циклограммой

Трушкова Н.В.,
Копылова С.А.
Юсупова М.Н.,
Трушкова Н.В.,
Ануфриев О.Ю.
Трушкова Н.В.,
Шестакова А.В.,
Свизева Т.Г.
Шестакова А.В.
Юсупова М.Н.,
Шестакова А.В.,
Копылова С.А.
Юсупова М.Н.,
Шкребень Т.Л.,
Шестакова А.В.
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- Организация процесса питания

В соответствии с
циклограммой

- Организация периода адаптации

В соответствии с
циклограммой
В соответствии с
циклограммой
В соответствии с
циклограммой

- Организация питьевого режима
- Реализация событийного плана в рамках проекта «Царство
детства»
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований
- Внедрение технологий программы ПроДетей в
образовательный процесс
- Создание предметно – развивающей среды на территории
ДОУ и в группах

Трушкова Н.В.,
Шестакова А.В.,
Совет родителей
МАДОУ
Юсупова М.Н.,
Свизева Т.Г.
Копылова С.А.
Шкребень Т.Л.

В соответствии с
циклограммой
1 раз в месяц

Копылова С.А.,
Митюхляева Г.Ю.
Шкребень Т.Л.,
Сафиуллина Е.В.

В соответствии с
циклограммой

Шкребень Т.Л.

Аналитический этап (сентябрь 2022 года)
№
п/п
1

2.
3.

План действий

Срок

Ответственный

Анализ результатов ЛОК

01.09.202209.09.2022

Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством
организации ЛОК»
Презентация лучшего опыта работы в летний период

02.09.202207.09.2022
14.09.2022

Юсупова М.Н.,
Трушкова Н.В.,
Шкребень Т.Л.,
Шестакова А.В.
Трушкова Н.В.

Отметка о
выполнении

Шкребень Т.Л.,
Шестакова А.В.,
16

4.

Рассмотрение на Совете родителей
результаты, проблемы, пути решения»

вопроса

«ЛОК:

21.09.2022

педагоги групп
Абрамович Т.В.,
Юсупова М.Н.,
Максимова А.С.,
Совет родителей
МАДОУ
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Приложение 1

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы

Содержание занятий

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)
Подвижные игры
Виды игр:
Рекомендуются игры средней -сюжетные (использование при объяснении крошкии малой подвижности. Выбор сказки или сюжетного рассказа);
игры зависит от
- несюжетные с элементами соревнований на разных
педагогических задач,
этапах разучивания (новые, углубленно разучиваемые, на
подготовленности,
этапах закрепления и совершенствования);
индивидуальных
- дворовые
особенностей детей
- народные
- с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол,
городки)
Двигательные разминки
Варианты:
(физминутки): выбор зависит - упражнение на развитие мелкой моторики;
от интенсивности и вида
- ритмические движения
ведущей деятельности
- упражнение на внимание координации движений;
- упражнения в равновесии;
Утренняя гимнастика
Цель проведения –
повышение функционального
состояния и
работоспособности
организма, развитие
моторики, формирование
правильной осанки,
предупреждение
плоскостопия

Условия организации
Продолжите
Ответственный
Место
Время
льность,
мин.
На
Ежедневно Младший
Инструктор по
прогулочной перед
дошкольный физической
площадке
завтраком
возраст 5 -6 культуре,
мин, старший педагоги групп
дошкольный
возраст 7-12
мин

На
Ежедневно в Для всех
Педагоги групп,
спортивной часы
возрастных инструктор по
площадке
наименьшей групп – 10-20 физической
инсоляции
культуре

На игровой
или
спортивной
площадке

Ежедневно в
часы
наименьшей
инсоляции

Ранний
Педагоги групп
возраст 5
мин.
Младший
дошкольный
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- упражнения для активизации работы глазных мышц;
- гимнастика расслабления;
- корригирующие упражнения (в соответствии с
характером отклонении или нарушении развитие детей);
- упражнения на формирование правильной осанки;
- упражнения на формирование свода стопы.
Элементы видов спорта,
Виды спортивных упражнений:
- катание на самокатах;
спортивные упражнения
Способствуют формированию - езда на велосипеде;
специальных двигательных - футбол;
навыков, воспитанию
- баскетбол;
волевых качеств, эмоций,
- бадминтон;
расширению кругозора детей Прикладное значение спортивных упражнений:
-восприятие соответствующих трудовых навыков и
бережное отношение к инвентарю
Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно игрового характера «Сон ушел.
Пора вставать. Ножки, ручки всем размять»
Гимнастика после дневного Разминка после сна с использованием различных
упражнений: с предметами и без предметов;
сна
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
Закаливающие
Система мероприятий с учетом состояния здоровья,
мероприятия
физического развития, индивидуальных особенностей
детей:
- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание
прохладной водой, широкая аэрация помещений,

возраст 5 -10
мин, старший
дошкольный
возраст 7-15
мин
На игровой
или
спортивной
площадке

Ежедневно в
часы
наименьшей
инсоляции

спальня

Старший
дошкольный
возраст 7-15
мин

Педагоги групп,
инструктор по
физической
культуре

Ежедневно Для всех
после
возрастных
дневного сна групп -3-5
мин.
Спальня или Ежедневно Для всех
групповое
после
возрастных
помещение дневного сна групп – 5-7
при
мин.
открытых
фрамугах

Педагоги групп

С учетом
специфики
закаливающе
го
мероприятия

Медицинский
работник,
педагоги групп

По плану и в
зависимости
от
закаливающе
го

Педагоги групп
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Индивидуальная работа в
режиме дня

Праздники, досуги,
развлечения
Простейший туризм

Фитотерапия

обтирание, обливание до пояса);
мероприятия
- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями (правильно организованная прогулка,
солнечные и водные процедуры в сочетании с
физическими упражнениями)
- солевые дорожки
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с В
Устанавливае Устанавливае Педагоги групп,
целью стимулирования к двигательной активности,
физкультурн тся
тся
инструктор по
самостоятельным и упражнения. Предусматривает
ом зале или индивидуаль индивидуаль физической
оказание помощи детям, не усвоившим программный
на
но
но
культуре
материал на занятиях, имеющие нарушения в развитии. спортивной
Содействует укреплению здоровья и улучшения
площадке
физического развития ослабленных детей, исправлению
дефектов осанки.
Способствуют закреплению полученных навыков,
На групповой 1 раз в
Не более 30 Педагоги и
активизации физиологических процессов в организме под или
неделю
специалисты
влиянием усиленной двигательной активности в
спортивной
ДОУ
сочетании с эмоциями
площадке
Проводится по заранее составленному маршруту.
За
1 раз в месяц Старший
Педагоги групп,
Предполагает планирование различных видов
территорией При
дошкольный инструктор по
деятельности детей. Требует обязательной организации ДОУ.
благоприятн возраст, не физической
питьевого режима.
ых погодных более 60
культуре,
Способствует развитию выносливости.
условиях
минут
родители
Организуется курсами по 10 дней с применением отваров В помещении Курсами по 2-7 лет по
Шестакова А.В.,
ромашки, шиповника, чабреца
ДОУ
10 дней
заявлению младшие
родителей
воспитатели,
педагоги групп
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Приложение 2

Система физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ
Создание
условий для
двигательной
активности детей

Гибкий режим
Создание условий
(оборудование
спортивной
площадки, наличие
спортивного
инвентаря)
Постепенный
подъем после сна

Система
двигательной
деятельности

Режим
двигательной
активности

Система
закаливания

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
Солевые дорожки
Фитотерапия

Организация
рационального
питания

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

Система контроля
за состоянием
здоровья
воспитанников

Реализация
Программы
контроля за
состоянием
здоровья
воспитанников

21

Приложение 3

Модель двигательного режима в летний период
№

1

2

3

4

5

6
7

Формы
работы
Утренняя
гимнастика

Особенности организации
Группа
раннего
возраста




Традиционная
Игровая (на подвижных играх)
Беговая (бег в разном темпе, с
разной дозировкой)
Оздоровитель  Оздоровительные пробежки
ная ходьба
вокруг детского сада (средняяподготовительная группа)
 Оздоровительная ходьба по
территории детского сада
Самостоятель  Игры и упражнения с физ.
ная
оборудованием.
двигательная  Упражнения на тренажерах.
деятельность  Упражнение на полосе
препятствий.
 Упражнения с карточками –
заданиями.
Дыхательная  Метод Бутейко
гимнастика
 Дыхательные игровые
тренажеры
Артикуляцио
нная
гимнастика
Гимнастика
 Разминка в постели,
после сна
самомассаж.
Музыкально-  Подвижные, хороводные игры
ритмические
под музыку.
движения

10 мин

5-7 мин

Особенности организации
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа

Подготовите
льная группа

Ежедневно в
группе (в теплое время года – на участке).
10 мин
10 мин
10 мин.

10 мин.

5-7 мин

3-8 мин

5-10 мин

7-12 мин

8-12 мин

10-15 мин

15-20 мин

Ежедневно под руководством воспитателя утром, днем на прогулке, вечером в
группе, на вечерней прогулке. Характер и продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей и потребностей детей.

Ежедневно в конце утренней гимнастики

Ежедневно не менее 3-5 минут утром
5 мин

5 мин.

5-7 мин

6 – 8 мин.

7 мин.
8 – 10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 – 12 мин.

12 – 15 мин.
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8

Подвижные
игры








9
10

11

12

Пальчиковые
игры
Элементы
психогимнаст
ики
Физкультурн
ый досуг

День
здоровья

Танцевальные движения.
Ритмика.
Спортивные (двигательные)
упражнения.
Двигательные задания на полосе
препятствий.
Игры высокой, средней и низкой
интенсивности
Игры с элементами спорта.

 Игровые упражнения.
 Этюды.
 Хороводы
Проводятся 1 раз в квартал.
Составляется по сценарию и
включает в себя:
 Игры-соревнования.
 Игры-эстафеты.
 Аттракционы.
 Подвижные игры
В календаре праздников
соответствует Дню физкультуры и
спорта

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, с учетом двигательной
активности детей
5-7 мин
10 мин.
7 – 8 мин.
8 – 10 мин.
10 - 12 мин.
10 мин

10 мин.

15 мин.

10 мин

10 мин

15 мин.

Ежедневно
1 – 3 мин.

Ежедневно
1 – 3 мин.

Ежедневно
1 – 3 мин.

15 минут

15 – 20 мин.

20 – 25 мин.

20 мин.

15 мин.
20 мин.
(спортивные
(спортивные
игры – 2 раза в игры – 2 раза в
неделю)
неделю)
Ежедневно
Ежедневно
1 – 3 мин.
1 – 3 мин.
Один раз в неделю во II
половине дня10 – 15 мин
25 – 30 мин.

30 мин.

1 раз в год
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Приложение 4

Система закаливания в летний период
№

Вид закаливания

1

сон без маек и при
открытых фрамугах
дыхательная
гимнастика
воздушные ванны
ходьба босиком до и
после сна по
массажным дорожкам
умывание

2
3
4

5

6

закаливание «Ручеек»

7

обливание ног

8

Ходьба по соленой

Особенности организации
Температура воздуха в помещении не
ниже +18оС
При температуре воздуха не ниже +
18оС
Отсутствие сквозняков
При температуре воздуха не ниже +
18оС
Продолжительность: 2-3 года – 2
мин., 3-7 лет – 2-3 мин
Начальная и конечная температура: 23 года – от 280 до 160, 3-7 лет – 280-140
Детям 2-3 лет моют лицо, верхнюю
часть груди и руки до локтя
Детям 3-4 лет моют шею, верхнюю
часть груди и руки выше локтя.
Дети 5-6 лет обтираются до пояса
Ребенок переходит из таза в таз, t 3720-37оС
Продолжительность 1 мин. начальная
температура 28оС, конечная - 16оС.
Скорость снижения температуры раз в 5 дней.
Необходимо изготовить 3 дорожки из

Возрастная группа детей
ранний
возраст

младшая

средняя

старшая

подготовит
ельная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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дорожке

9
10

утренний приём и
гимнастика на воздухе
солнечные ванны

11

дозированная ходьба

12

дозированный бег

нескольких слоев ткани примерно 2
метра длиной и 40 сантиметров
шириной. Разводится соль в расчете
10 литров воды на 100 грамм соли,
желательно морской. Одну дну из
дорожек следует намочить в солевом
растворе, отжать, но не насухо.
Постелить поочередно 3 дорожки: с
соленым
раствором,
смоченную
чистой водой, сухую. Далее можно
положить массажную дорожку.
Дети друг за другом шагают по
солевой дорожке мелкими шагами.
Затем так же шагают по мокрой
дорожке, заканчивают ходьбой по
сухой дорожке (сушат ноги, и идут по
массажной дорожке). Так дети
шагают по три раза.
в теплый период года
t воздуха +20оС наличие солнца и
головных уборов, начиная с 30 сек.,
лучше в движении (индивидуальный
подход)
Оздоровительная
ходьба
по
территории детского сада
Оздоровительные пробежки вокруг
детского сада

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Приложение 5
Циклограмма осуществления оперативного контроля в летний период
Вид
контроля

Тема, направление контроля

Оперативный - Выполнение режима дня
- Санитарное состояние участков, групп, выносного материала
- Соблюдение правил техники безопасности во время организации
образовательного процесса
- Организация питьевого режима
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований

Текущий

- Организация утреннего приема
- Разнообразие выносного материала
- Организация подвижных (народных) игр
- Проведение закаливающих процедур
- Организация прогулок
- Организация процесса питания

ЗХ

ЗДАХ

СВ

ЗДМР

ЗДАХ,
ЗХ
СВ

Д, З

Д

МР
МР

ЗДМР

СВ
МР
МР

- Организация периода адаптации
- Реализация тематического плана в соответствии с рабочими
программами групп
- Создание предметно – развивающей среды
Д – директор
З - заведующий
ЗДМР – заместитель директора по ВМР
ЗДАХ - заместитель директора по АХЧ

Периодичность контроля
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в
Ежедневно
неделю
недели
месяц
МР
Д, З
СВ
ЗДМР

ЗДАХ
СВ
СВ

СВ
СВ
СВ
СВ,
ЗДМР
ЗДМР

ЗДМР
ЗДМР
Д

ЗДМР
СВ

ЗДМР

ЗХ – заведующий хозяйством
МР – медицинский работник
СВ – старший воспитатель

26

