


Проект летней оздоровительной кампании «Лето красное- прекрасное».                                                                                                
 

                                                                         Здравствуй, солнце золотое, 

                                                                         Здравствуй, лето озорное… 

 

ЦЕЛЬ:  Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и 

индивидуальные способности, удовлетворять потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности, движении, развивать 

познавательные способности детей в летний период.  

 

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, правовое сознание личности ребѐнка через использование игровых, проблемных, практических методов, 

развитие любознательности и познавательной активности, творческих способностей, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

1. Познавательное развитие  
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе и человеке;  

- продолжать формировать обобщенные представления о способах конструирования и конструируемых объектах; 

 -способствовать дальнейшему развитию поисковой деятельности, навыков экспериментирования;  

-продолжать закреплять знания детей о правилах безопасности в быту, на природе, на проезжей части и действиях в различных 

чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                                                                                       

- продолжать приобщать детей к культуре своей страны, воспитывать чувство любви к родному краю; 

 - воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Речевое развитие 

 -продолжать развивать речь, как основной механизм взаимодействия с окружающими людьми;  

-способствовать обогащению словарного запаса детей средствами художественной литературы, театрализованной 

деятельности; 

 -обогащать предметно-развивающую среду групп в области речевого развития дошкольников. 

 



3. Физическое развитие 

 - продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, 

гибкости);  

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности;  

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья; 

 -познакомить детей с новыми подвижными и спортивными играми; 

 -воспитывать положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 - развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать участие в рассказывании 

знакомых произведений, обогащать литературными образами игровую и другие виды детской деятельности;  

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

 - продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности. 

5. Социально-коммуникативное развитие 

 - формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 - способствовать развитию социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных отношений;  

-продолжать формировать этически ценные способы общения у детей; 

 -продолжать формировать уважительное отношение к трудовой деятельности, способствовать развитию элементарных 

трудовых навыков и готовности выполнять посильные трудовые поручения;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в быту, на природе, проезжей части;                                                                                  

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игровой деятельности. 

Предполагаемый результат:  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей; 



6. Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации плана по оздоровлению и 

летнему отдыху детей в МДОУ 

7. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Принципы:  

- учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

- систематичность педагогического процесса;  

- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

- интегративность в деятельности специалистов;  

- взаимодействие МДОУ и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 1. Создание условий для реализации проекта. 

                                                          Работа с педагогами. 
            Форма      Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

                              Организационно-педагогическая работа 

 

 

Педагогический 

совет 

1. Создание рабочей группы по подготовке проекта летней 

оздоровительной кампании «Лето красное – прекрасное» 

2.Подведение  итогов работы МДОУ за 2017-2018  учебный год. 

3 Согласование  проекта летней оздоровительной работы «Лето 

красное - прекрасное» 

  

  Апрель 

  

Май 

 Заведующий 

МДОУ № 11 

Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней оздоровительной работы 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в МДОУ 

Соблюдение гигиенических требований к обработке 

оборудования и участков 

Пожарная безопасность (практическое занятие) 

Оказание первой медицинской помощи детям в летний период 

Проведение экскурсий, целевых прогулок 

Май-август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

Завхоз. 

                                                    Организационно-медицинская работа 

Работа 

медицинского 

кабинета 

Провести антропометрические измерения детей                                                                            

Комплектование аптечек на группах, их пополнение                                                               

Соблюдение питьевого режима                                                                   

Уточнение списка детей страдающих аллергическими 

заболеваниями                            

Май-сентябрь 

 

В течение всего 

лета 

Медсестра 

                                                              Методическая работа 

Консультации  Планирование и организация летней оздоровительной работы с 

детьми 

 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С, 

инструктор по 



физической 

культуре 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

июнь Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

Оказание первой медицинской помощи детям при укусах 

насекомых, тепловом  и солнечном ударе. 

Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций Июнь- август Медсестра 

Проведение летних праздников, развлечений Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова 

Е.С., 

музыкальный 

руководитель 

Ракова С.В. 

Планирование и организация спортивных игр на прогулке Июнь- август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Создание условий для всестороннего развития ребенка в летний 

период 

Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Организация питьевого режима Июнь- август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Организация двигательного режима детей  на участке детского Июнь -август Заместитель 



сада заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Как предотвратить несчастный случай с детьми летом Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний 

период 

Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Признаки утомления ребенка во время физкультурной нагрузки Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда 

на летнем участке 

Июнь -август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

«Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня» Июнь- август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Создание банка полезных  ссылок Июнь- август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

педагоги 

Круглый стол « Особенности организации работы в период адаптации детей к 

детскому саду» для воспитателей адаптационной группы 

июль Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 



Семинары-

практикумы 
 «Ступени в лето» 

 

Июнь Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

  «Проведение прогулки летом в соответствии с ФГОС» июль Воспитатель 

Совчанчик С.В. 

«Летние игралочки с детьми» 
август воспитатель  

Басова Е.Г. 

Работа 

методического 

кабинета 

Памятки для воспитателей: 

«Ознакомление детей с природой» 

«Организация и содержание работы с детьми в цветниках в 

летний период 

 Подготовка выставок, конкурсов, соревнований 

Подбор материала в информационный блок для родителей 

Памятка для педагогов                                              

Оформление фотовыставки «Краски лета» 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

Взаимодействие 

с педагогами 

Консультации для воспитателей адаптационной группы: 

 «Новые подходы к адаптации детей младшего возраста» 

 «Определения уровня развития потребности в общении у 

ребенка в процессе адаптации к детскому саду» 

 «Психологическое воздействие игровых методов и приемов в 

обучении и воспитании младших дошкольников» 

Консультация для воспитателей: 

 «Создание условий для развития у детей самостоятельности и 

инициативы» 

июль Педагог-

психолог 



         

 Блок 2. Создание условий для всестороннего развития детей 

                                        

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

                                                   Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипяченой, охлажденной 

воды 

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазики Воспитатели, 

помощники воспитателей 

Использование 

психогигиенических 

мероприятий при 

проведении непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре и в 

режиме дня 

Наличие плана по возрастным группам Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С., 

воспитатели 

Содержание психолого-

педагогического 

сопровождения 

Игры адаптационного периода 

Социально-коммуникативные развлечения: 

 «Хорошо играть с друзьями» 

 Час общения» 

 «Давайте познакомимся» 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

Условия для физического развития 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Завхоз Сафарян З.Г. 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения 

детей ПДД, работы по ЗОЖ, правовому воспитанию 

Заместитель заведующего 

ПО ВР Хабалонова Е.С., 

Воспитатели 



образу жизни 

Организация 

двигательного режима 

 Наличие стандартного и нестандартного физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, кольцеброссы, скакалки, обручи, 

мешочки с песком, набивные мячи, корригирующие дорожки 

и т.д.)  

 Проведение коррекционной работы (коррекция зрения, 

осанки, плоскостопия и др.)   

 Индивидуальная работа с детьми по развитию движений 

 Организация спортивных праздников, досугов, развлечений, 

дней Здоровья.                                                                                                                                                                                                   

Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С.,     

Музыкальный 

руководитель Ракова С.В.                     

воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Организация 

познавательных 

тематических досугов, 

тематических недель, 

дней, развлекательных 

мероприятий 

 Разработка сценариев                                             

 Подготовка атрибутов, костюмов 

 Наличие дидактических игр и пособий 

Воспитатели,                      

музыкальный  

руководитель Ракова С.В.,  

Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С.     

                    

Организация экскурсий Проведение целевых экскурсий (перекрѐстку, по улицам станицы и 

т.д.)  

Воспитатели,         

помощники воспитателей 

Условия для экологического развития 

Образовательная область «Познавательное развитие»,   «Речевое развитие»,                                                                       

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие огородов, цветников; пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 

Воспитатели 

Организация работы по 

ознакомлению с природой 

 Наличие календаря природы, пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой, дидактических игр экологической 

направленности;     

   проведение целевых прогулок, экскурсий, походов (в лесопарк, 

Воспитатели 



к водоѐму и т.д.) 

Условия для развития художественного творчества 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организация 

художественного 

творчества 

 Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, 

акварель, кисти, карандаши, фломастеры, природный материал, 

пластилин, соленое тесто);  

  Организация  выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с песком и 

водой. 

Воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Труд в природе  Наличие оборудования труда  (лопатки,  лейки, грабли, совки и др.), 

огорода, уголков природы в группах 

Воспитатели 

Ручной труд  Наличие изобразительных средств (картон, цветная бумага,  фактурная 

бумага, ножницы, клей, нитки и др.)     

  Природного материала, нетрадиционного материала (солѐное тесто, 

ткань, овощи и др.)  

 Организация выставок, конкурсов поделок в МДОУ                                                                                                            

Воспитатели 

 

Блок 3. Работа с детьми 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

                   Содержание   Группы Время 

проведения 

Ответственный 

                                                                                   Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года, непрерывная образовательная 

Все группы Ежедневно Зам. зав. ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 



область на свежем воздухе  воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Все группы Ежедневно Воспитатели,                                  

                                    Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе с использованием 

различной музыки (классической, современной, 

детской) 

Все группы Ежедневно Инструктор по физической 

культуре   Хабалонова Е.С. 

Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно Воспитатели 

Физическая культура на воздухе Все группы 3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре  Хабалонова Е.С. 

Оздоровительная ходьба (на развитие 

выносливости) 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Еженедельно Инструктор по физической 

культуре  Хабалонова Е.С. 

Дозированный бег на развитие выносливости Все группы Ежедневно Инструктор по физической 

культуре  Хабалонова Е.С. 

Подвижные и спортивные игры на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели 

Спортивные мероприятия Все группы По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Инструктор по физической 

культуре  Хабалонова Е.С. 

Закаливание 

Закаливающие мероприятия проводятся в соответствии с графиком закаливающих процедур с учетом групп 

здоровья детей 

Воздушные ванны до 11.00 и с 17.00 часов Все группы Ежедневно Воспитатели 

 Соблюдение режима проветривания Все группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве, корригирующим 

дорожкам 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группа 

Ежедневно после сна Воспитатели 



Обливание ног Все группы Ежедневно Воспитатели,                        

Игры с водой Все группы Ежедневно Воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 

Полоскание горла кипяченой  водой комнатной 

температуры  (с учетом состояния групп здоровья 

детей) 

Все группы Ежедневно Воспитатели                 

Витаминотерапия  Все группы Ежедневно Повара 

Завхоз Сафарян З.Г. 

Оздоровление фитонцидами (чесночно – луковые 

закуски) 

Все группы Во время обеда                     

2 раза в неделю 

Воспитатели,                               

повара 

Коррекционная работа 

Корригирующая гимнастика Все группы Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Коррекция зрения Индивидуальная 

гимнастика 

1-2 раза в неделю Воспитатели 

Коррекция осанки Индивидуальная 

гимнастика 

1-2 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С.,                    

воспитатели  

Профилактика  плоскостопия Индивидуальная 

гимнастика 

2 раза в неделю Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели 

Релаксационная гимнастика 3 раза в неделю Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С. 

 

                                                      Проектная деятельность с детьми на летний период в МДОУ 

 
 Наименование  проекта Сроки проведения группа 



1. 

 Экологический проект на тему "Вода такая разная!"  Июнь - август 
младшие группы 

средняя  группа 

старшая группа 

2.  Мини (краткосрочный) проект «Мир камней» Июнь - август младшие  группы 

средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группы 

3. 

 Экологический проект " Здравствуй, дерево" 
Июнь  - август старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

4. 

 Экологический проект «Поле» 
Июнь -  август младшие  группы 

средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группа 
5.  Мини- проект на тему "Солнышко лучистое согревает нас" 

 

Июнь  - август младшие  группы 

средняя  группа, 

старшая  группа, 

6.  «Страна «Светофория» Июнь  - август средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группа 
7  Моя малая Родина»,  

 

Июнь  - август средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группа 
8  «Профессии людей Ставрополья» Июнь  - август средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группа 



9  «Край наш Ставропольский» - творческий проект Июнь  - август средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группы 
10  «Традиции и быт Ставрополья» Июнь  - август средняя  группа, 

старшая  группа, 

подготовительная к 

школе группы 
11  «Адаптация с улыбкой» август 2 группа раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование тематических недель на летний период  2017-2018 учебный  год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  
1 неделя - Ребенок в мире людей 

2 неделя - Цветочная неделя 

3 неделя - Спортивная 

4 неделя - Юные пешеходы 

 Июль  
1 неделя - Познавательная 

4  неделя - Эксперементов 

 

Детский сад работает в каникулярном режиме (2-ю  и 3-ю недели 

июля) 

                                                      Август  
1 неделя - Цирка 

2 неделя –Природы 

3 неделя - Знатоков 

4 неделя – До свидания лето 

 



Июнь 
Тема недели Дни недели Содержание  ответственные 

I Неделя 

«Ребенок в 

мире людей» 

 

День «Защиты детей» Беседа «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей 

«Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок-цветок» 

И/у «Подбрось – поймай» 

       «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 

Воспитатели  

Заместитель заведующего ПО ВР 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 День Спорта Рассматривание альбома «Спорт» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

И/у «Мы спортсмены»  

П/и  «Колдун» 

         «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего» 

И/у «Набрось кольцо»  

        «Попади в цель» 

Пальчиковая  гимнастика 

Воспитатели  

Заместитель заведующего ПО ВР  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

3 День «Игрушки» Игровые миниатюры – описание своей 

любимой игрушки 

Рассматривание выставки мягких игрушек 

Д/и «Назови ласково»  

  «Четвѐртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из 

дерева, соломы, тряпок, глиняные 

свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и 

бумаги «Подарю я друга…» 

П/и «Мы весѐлые ребята» 

Воспитатели  

4 «День Здоровья» Беседа «Что значит быть здоровым» - 

встреча с доктором Айболитом. 

Воспитатели   



С/р «Поликлиника» 

       «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в 

доме и их хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке. Для 

чего им вода? 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги 

«Безопасность» (о гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый» 

        «Силачи» 

Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физической культуре 

5 День «Моя Родина 

Россия» 

Звучат песни о России, о Москве 

Рассказ о государственном празднике Дне 

независимости России 

Рассматривание альбомов о России, 

государственных символах 

Чтение стихов о России 

Подвижные игры народов России 

Сюжетно-ролевые игры «Пограничники», 

«Моряки», «Военные» 

Воспитатели   

Музыкальный руководитель 

 

 

 

6 День «Сказки» Встреча с доброй сказочницей 

Чтение русских народных сказок 

«Теремок» 

Театральная постановка «Теремок»  для 

детей младшей группы 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание 

отрывков из русских народных сказок 

П/и «Колдун» 

        «Гуси, гуси» 

Лепка по сказке «3 медведя» 

И /у «Придумай новую сказку» 

Воспитатели   

Музыкальный руководитель 

 

 



II Неделя 

«Цветочная 

неделя» 

1 День 

«Цветка» 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Н/п и «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов»  

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 

Труд – прополка сорняков на клумбе 

Воспитатели  

 

2 День 

«Садоводства» 

Рассматривание набора открыток 

Д/и «Как называется этот цветок» 

        «Что нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики»  

П / и «Не останься на земле » 

Беседа с детьми старше-подготовительных 

групп о начале чемпионата мира по 

футболу. Рассматривание эмблемы 

чемпионата. Рассказ о российский 

футболистах. 

Воспитатели  

 

3 День 

«Ромашки» 

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за 

мотыльками, бабочками , пчелами (как 

собирают нектар) 

И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию» 

П/и «Я Садовником родился» 

Д/и «Собери цветок»- разрезанные 

картинки» 

Рисование «Ромашка» 

Воспитатели  

 

III Неделя 1 День 

«Мяча» 

Посылка от Феи цветов в благодарность за 

уход в цветочном царстве – полив, 

Воспитатели  



«Спортивная»  прополка (внутри надувной мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой 

         «Мой весѐлый звонкий мяч» 

          «Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об 

пол, отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? 

Надувной или резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание 

ведение мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание 

пластмассовых шаров на дальность 

Игры с мячом. 

 

2 День 

«Всемирный день 

детского футбола»  

Беседа о Чемпионате мира по футболу 

2018, который проходит в нашей стране. 

Чтение стихов на спортивную тему. 

Рассказ воспитателей о спортивных 

кружках  в ст Курской (в ДЮСШ) просмотр 

презентации 

Просмотр мультфильмов «В магазине 

игрушек», 

Спортивный праздник «Футбол в детском 

саду» 

Рисование на тему «Мы любим футбол» 

Дидактические и настольные игры 

«Футбол» Сюжетно-ролевая игра: 

«Команда футболистов» 

Воспитатели  

 

2 День 

Обруча 

Рассматривание и сравнение: большой – 

средний - малый обруч 

П/и «Найди свой дом» - ориентировка по 

величине 

Воспитатели Инструктор по ФИЗО 



И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча 

– дома) 

Пальчиковая гимнастика  «Повстречались» 

Упражнения на релаксацию «Я на 

солнышке лежу» - в обруче» 

 

4 День 

«Спорта» 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые» 

        «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической 

стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. 

доске 

И/у «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 

подлезанием 

Воспитатели  

 

5 День 

«Здоровья» 

Беседа на тему: «Витамины для нашего 

здоровья» Рассказ воспитателя о 

многообразии и пользе продуктов, какие 

витамины содержаться в них, как важно 

правильно питаться.  

Игра «Собери овощи и фрукты»  

Чтение рассказа В. Сутеева «Про бегемота, 

который боялся прививок» Обсуждение 

рассказа 

Массаж рук «Ладошки», «Колючий еж» 

Игры: «Догонялки», «Зайки в домике», и 

др. 

Уборка участка :»Чистота – залог здоровья» 

Чтение стихотворения А.Барто «Девочка 

Воспитатели  

 



чумазая» 

Упражнение «Самые аккуратные» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр»(реж. 

– И. Иванов – Вано, 1954) 

Беседы о профессии врача, как врачи 

помогают стать людям здоровыми. 

Сюжетно ролевая игра  «Больница» 

Викторина «Что вкусно, а что полезно» 

«Юные 

пешеходы» 

 

1 День 

«Транспорта» 

Рассматривание альбома 

Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая 

и поезда по наглядным картинкам 

Конструирование из большого 

строительного набора 

П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Беседа «Как вести себя в автобусе» 

Воспитатели  

2 День 

«Строительного  

транспорта» 

Рассматривание альбома 

Сравнение грузовика и КаМАЗа 

Конструирование из большого 

строительного набора  

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах 

поведения пешеходов и водителей в городе 

Воспитатели  

3 День 

«Рыбалки» 

(Всемирный день 

рыболовства) 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 

Рассматривание альбома «Морские 

диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 

 Рисование «В подводном царстве», 

Воспитатели  

 



«Разноцветные рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение 

по картинкам 

Труд – смастери удочку 

4 День 

«Светофора» 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты 

про переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила 

дорожного движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, 

пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 

5 «День 

ПДД» 

Встреча детей с Буратино, который чуть не 

попал под машину, потому что не умеет 

правильно переходить дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах 

перехода через дорогу 

Рассматривание дорожных знаков 

«Запрещающие», «Предупреждающие», 

«Информационные» 

Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 

С/р и «Поездка в лес» 

П/и «Шоферы» 

Воспитатели  

 

                                                                                                                          Июль 

Тема недели Дни недели Содержание  

ответственные 



I Неделя 

«Познавательная» 

1 День 

«Труд» 

Беседа «Профессии» «Профессии Ставрополья», «Современные 

профессии» 

 Познакомить детей с современными профессиями банкир, 

бизнесмен, фермер, менеджер и с содержанием их работы 

Сюжетно-ролевые игры: «Банк», «Автосалон», Автосервис», 

«Турагентство», «Супермаркет», «Салон красоты» 

Наблюдение за работой дворника, повара, помощника 

воспитателя. (профессии в нашем детском саду) 

Д/и «Кому что нужно для работы?» Чудесный мешочек – узнать 

на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 

Воспитатели  

 

2 День 

«Заботы» 

Встреча детей старшего и младшего возраста, проявление 

заботы о них. Совместные игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», «Фантазии и 

увлечения». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях настоящих и 

фантастических и современных. Рисование на тему «Кем я хочу 

быть» 

Игра «Я очень хочу» Режиссерская игра «Построй свой мир» 

Воспитатели  

3 День 

«Птичий двор» 

Беседа « Птичий двор» Рассматривание альбомов, иллюстраций 

Создание игрового поля «Птичий двор» на участки детского 

сада 

Просмотр мультфильмов  «Гадкий утенок» по сказке Г.Х. 

Андерсена, «Петя-Петушок» 

Тематическая прогулка «Посещение птичьего двора» 

Подвижные игры – эстафеты по выбору детей 

Знакомство детей с профессиями на селе. Кто ухаживает за 

животными.  

Рисование по замыслу 

Воспитатели  



Дид. игра «Домашние животные» 

Сюжетно-ролевые игры «Птичницы», «Фермер» и др. 

4 День 

«Традиции и быт 

людей Ставрополья» 

Беседа «Традиции и быт наших предков» Рассматривание 

альбомов, просмотр презентаций. 

Слушание песен народов проживающих на Ставрополье и в 

станице. 

Подвижные игры народов  проживающих на Ставрополье и в 

станице. 

Рассматривание книги «200 – летие станицы Курской» 

Рисование на тему «Мой любимый Ставропольский край», 

«Моя малая Родина» 

Экскурсия по улицам станицы. 

Воспитатели  

 

5 День 

« Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности» 

Беседа о Всероссийском дне семьи, любви и верности» История 

возникновения праздника 

Рассматривание альбомов «Моя семья», «Семейный герб» 

Рисование на тему : «Моя семья» 

Продуктивная деятельность: изготовление голубей из бумаги 

(способ оригами); и Ромашки символа любви и олицетворение 

праздника Дня Семьи,  Любви и Верности. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Праздник для детей старше -подготовительной группы «День 

любви, семьи и верности» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

IV Неделя 

«Экспериментов» 

1 День 

«Всемирный день 

китов и дельфинов» 

 Беседа с детьми о разнообразии китов живущих на нашей 

планете. Презентация на тему «Обитатели морей и океанов киты 

и дельфины» 

Подвижная игра «Море волнуется раз…» 

Сюжетно-ролевая игра  по выбору детей 

Рисование на тему Киты и дельфины -  предложить детям 

нарисовать понравившегося кита 

Создание игрового поля «Обитатели морей и океанов» 

Экологическая акция «Чистота наших водоемов» создание 

игровых ситуаций 

 



 2 День 

«Природы» 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные 

просторы России, Ставрополья, Курского района» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага) 

Подведение итогов 

Воспитатели 

 3 День 

«Глины» 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что–нибудь на глине?» -  

учить подводить итог эксперименту с сухой глиной 

П/и «По кочкам»  

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание 

колен 

 

 4 День 

«Песка» 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны игрушки и 

разные предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальчиковая гимнастика«Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие) 

Воспитатели  

   

5 День 

«Воздуха» 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: 

пузырьки 

Воспитатели  



С целлофановым пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит 

по воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальч.гим. «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

1 день 

«Международный 

день дружбы» 

Слушание и пение песен :  

 «Мир похож на цветной луг», (Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского)  

 «Когда мои друзья со мной», «По секрету всему свету»(Муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича)  

«Настоящий друг» (муз. Б. Савельева,сл. М Пляцковского) 

Коллаж на тему «Дружба» в каждой групповой комнате 

Рассказ о празднике «Международный день дружбы» 

Беседа на тему: «Зачем человеку нужны друзья» 

Игровые проблемные ситуации «Правила общения друг с 

другом» 

Тематическая прогулка «Вместе весело шагать», совместные 

коллективные игры, взаимопомощь и взаимовыручка в походе. 

Праздник «Давайте дружить» 

Чтение рассказов В.Драгунского «Друг детства», Г. Остера «как 

хорошо дарить подарки» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья»,»В гости к 

другу»»Друг заболел», «Бюро добрых услуг» Встреча друзей. 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен 

быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Воспитатели  



Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и 

почему?», «В мире вежливых слов» 

Просмотр мультфильма «Кот Леопольд» 

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Беседа о людях разных национальностях 

   

2 День 

«Игр и забав» 

Беседа «Играем по правилам» 

С / р игра  «Фантазѐры» 

П/и «Пуля» 

Игра- эстафета «Весѐлые тройки» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

Игры с солнечными зайчиками и мыльными пузырями, 

эстафеты, конкурсы. 

Проведение опытов, эксперементов.  

Воспитатели  

Август 

    

Тема недели Дни недели Содержание  ответственные 

1 неделя 

«Цирка» 

3 День 

«Фокусов» 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги 

Разучивание фокусов  

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

Воспитатели  

4 День 

«Мы волшебники» 

Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 

Воспитатели  



 Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П / и «Краски» 

Получи новый цвет 

5 День Цирка Беседа с детьми «История открытия первого в мире 

цирка»         

Виртуальная экскурсия по главным циркам России. 

Рассказ о цирках в Ставропольском крае. Рассказы 

о выдающихся клоунах. 

Показ мультфильмов « Каникулы Бонифация», 

«Лошарик» 

Создание игрового пространства на участках 

«Цирк» показы представлений детьми старшего 

возраста для младших воспитанников. 

Воспитатели  

2 неделя 

Природы 

 

1 День 

«Ягод» 

Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Съедобное – несъедобное» 

Экскурсия в ягодник в детском саду 

Воспитатели  

2 День «Спожинки, 

дожинки, обжинки» 

Рассказ воспитателя о том, что к середине августа 

на славянской земле заканчивается жатва, уборка и 

переработка урожая зерновых культур, заготовка 

семян на будущий год. В этот день наши предки 

справляли третий и последний из предосенних 

земледельческих праздников – Спожинки 

Праздник, посвященный сбору урожая на поле и 

огороде в детском саду. 

Оформление выставки « Дары природы» 

 



Создание фотоальбома совместно с родителями 

 « Что у  выросло нас дома» 

 

3 день «Луга»  

Отметить, что на лугу растут растения, которым 

надо много света; различать называть некоторые из 

них (клевер, луговую герань, мышиный горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, 

наполненных ароматом трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность 

стебля, листьев, цветков, сравнить их. 

Воспитатели  

3 День  

«Березы» 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Пение русской народной песни «Земелюшка- 

чернозем» 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 

Воспитатели  

4 День Леса Рассматривание картин о лесе «Утро в сосновом 

бору» и др. 

Беседа « Правила поведения в лесу» 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в поход в лес» 

Экскурсия в уголок леса в детском саду 

Подвижные игры с мячом «Поймай мяч», 

«Съедобное не съедобное», Мой веселый звонкий 

мяч», «Подбрось - поймай» 

Экологическая акция «Береги лес!» 

 

 5 День 

«Физкультурника» 

Беседа о летних видах спорта. 

Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре 



 

1 День 

«Экспериментальный» 

Почва важный фактор жизни на земле. 

Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем 

выше содержание перегноя, тем больше 

плодородность участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать 

искусственно несколько видов почв с 

преобладанием одного из компонентов. 

С / р и «Мы экспериментаторы» 

 

 

2 День 

«Птиц» 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже 

вывелись птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского 

«Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

Воспитатели  

 

3 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Слушание песен о России 

Беседа о Государственном флаге России .  История 

государственного флага России 

Чтение и разучивание стихов о флаге 

Праздник, посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

Велопробег по дорожкам детского сада для детей 

старшего возраста 

Рисование мелом  на асфальте 

Игры эстафеты, игры забавы. 

Воспитатели  

 

4 День «Песка» Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 

Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, 

сравнивание, температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 

Воспитатели  



Создание игрового пространства «Летняя 

фотостудия» 

 

5 день 

«Воздуха» 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух » 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Друзья человека»- о растениях, 

очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Ручной труд «Чудо-веер» 

Воспитатели 

 

4 неделя «До свидания 

лето» 

1День 

 Российского кино 

Беседа с детьми о российских фильмах – сказках. 

Какие они знают? 

 Мультимедийная презентация на тему « «Ох и 

чудо эти сказки»  (знакомство воспитанников с 

фильмами сказками режиссера Александра Роу) 

Просмотр фильма сказки по выбору детей 

Рисование на тему «Твоя любимая сказка»  

Оформление выставки детских работ 

Интервьюирование детей «Твой любимый 

сказочный герой» 

Игры драматизации по сюжетам знакомых сказок 

Просмотр мультфильма «Фильм, фильм, фильм..» 

Создание игрового пространства « Создаем кино» 

Воспитатели 



2 День 

  

«Муравья» 

Отметить организацию жизни муравейника, 

трудолюбие насекомых. 

Экскурсия к муравейнику 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать 

«дороги» к малым, по муравьиным дорожкам 

проследить куда муравьи отправляются за кормом, 

какие «ноши» несут в дом. 

Формировать у детей понимание той большой 

пользы, которую приносят муравьи лесу, вызвать 

бережное отношение к «санитарам» леса. 

С / р и «Муравейник» 

П/и «Где были мы не скажем, а что делали - 

покажем» 

Воспитатели  

3 День 

«Вокруг света» 

 

Рассматривание глобуса 

Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р игра  «Вокруг света» 

П/и «Скалолазы» 

Воспитатели  

4 День  

Игровая карусель 

Беседа с детьми на тему «Любимые игры» 

Рассматривание альбомов «Русские традиции» 

Игра эстафета «Русский хоровод» 

Проведение народных игр прошлых столетий 

«Горелки», «Ловишка», «Пятнашки», «Третий 

лишний», «Платочек –летуночек», «Чехарда», 

«Веревочка под ногами» и др. 

Рисование на тему «Моя любимая игра» 

Оформление выставки детских работ 

 

 

5 День 

До свидания лето 

Беседа о прошедшем лете 

Интервьюирование детей «Что больше всего 

запомнилось этим летом» 

 



Праздник «До свидания лето, здравствуй день 

знаний» 

Рисование мелом на асфальте 

Подвижные игры по желанию детей 

Игры забавы 

Создание игрового пространства для детей 

подготовительной группы «Будущий 

первоклассник» 

 

Блок 4.  Работа с родителями 

 

Направление 

работы 

                               Содержание Ответственные 

   

Информационно 

– рекламная 

деятельность 

Оформление центров для родителей по проблеме воспитания детей 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ПДД, ЗОЖ 

Фотовыставка 

Воспитатели 

   

Содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагогическая гостиная по теме «Как обеспечить процесс привыкания ребенка в 

детском саду» 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в детский сад» 

Памятки-буклеты: 

 «Адаптация с  улыбкой» 

 «Тревога при расставании» 

Консультационный материал для родительских центров  

 «Психологический комфорт вашего ребенка» 

 «Секреты психологии успеха. Десять «других» слов при общении с 

ребенком» 

 



Консультации Консультации специалистов 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания 

Консультации с родителями вновь поступивших детей 

Заведующий 

Бурякова Е.В. 

Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов 

Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада 

Организация выставок, конкурсов в детском саду 

Выставка - конкурс рисунков «Лето красное» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

воспитатели 

Сотрудничество с 

родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой 

степени адаптации 

Просветительская работа (памятки, рекомендации) 

Заместитель 

заведующего 

ПО ВР, педагог-

психолог 

 

Перспективный план контроля реализации проекта летней оздоровительной работы 

 

Объект 

контроля 

               Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам: достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно Заместитель 

заведующего ПО ВР 

Хабалонова Е.С. 

завхоз Сафарян З.Г 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки 

Соблюдение режима проветривания 

Проверка сетки на окнах, для предупреждения залета 

насекомых 

Ежедневно завхоз Сафарян З.Г 

Питание Контроль: Ежедневно Заведующий, 



*санитарно – гигиенического оборудования и 

посуды: достаточности, маркировки 

*санитарно – гигиеническое состояние пищеблока, 

кладовых:                                                                                            

- условий хранения сырья 

- достаточности, маркировки уборочного инвентаря 

- поступления продуктов на пищеблок 

- выполнения норм питания 

- соблюдения правил личной гигиены персонала 

- выполнения режима питания 

Медсестра, 

Завхоз                         

Сафарян З.Г 

повар 

Питьевой режим Контроль за соблюдением питьевого режима Ежедневно Медсестра, 

 

Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним приѐмом детей и состоянием 

каждого ребѐнка в течение дня 

 

Проведение комплексного обследования на педикулѐз  

Ежедневно 

 

 

1 раз в недели 

Заместитель 

заведующего ПО ВР 

воспитатели 

медсестра 

Состояние 

одежды и обуви 

Проверка соблюдения требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Заместитель 

заведующего ПО ВР, 

медсестра, воспитатели 

Двигательный  

режим 

Контроль: 

* соблюдение объѐма двигательной активности в 

течение дня                                                                         

*соблюдение объема двигательного режима 

возрастным требованиям 

      *разнообразия форм двигательной активности в     

        течение дня 

Ежедневно Медсестра, 

Заместитель 

заведующего ПО ВР 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных ванн, обливания ног, 

дыхательной гимнастики, босохождения по траве, 

песку, гальке 

Ежедневно Медсестра, инструктор 

по физической культуре 

Хабалонова Е.С. 

Прогулка Контроль: 

*соблюдение требований к проведению прогулки   

(продолжительность, одежда детей, организация 

Ежедневно Заместитель 

заведующего ПО ВР 



двигательной активности) 

*содержания и состояния выносного материала 

Физическая 

культура 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности по физической культуре на воздухе 

(образовательная область «Физическое развитие» 

Проверка санитарно – гигиенического состояния места 

проведения занятий 

Постоянно Заведующий, медсестра, 

 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на воздухе 

Гимнастика после сна 

Индивидуальной коррекционной работы и др. 

Ежедневно Заведующий, 

медсестра 

Дневной сон Контроль Ежедневно Заместитель 

заведующего ПО ВР 

Оперативный 

контроль 

Реализация воспитателями плана летней 

оздоровительной кампании 

Июнь-август Заведующий,Заместитель 

заведующего ПО ВР 
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