
 



 
Цели летней  оздоровительной кампании:  создание  максимально  эффективных  условий  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников,  

сохранению  и укреплению здоровья в летний период времени, предупреждению заболеваемости и травматизма детей; обеспечение оптимальной 

двигательной активности, эмоционального, личностного, познавательного развития дошкольников; использование эффективных форм взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 

Задачи:  

- применять в образовательной деятельности педагогического коллектива современные методы в работе, направленные на повышение качества 

предоставляемых учреждением образовательных услуг; 

-  обеспечить условия, предупреждающие факты детского травматизма через закрепление у детей знаний о безопасности жизнедеятельности, создание 

безопасных условий их пребывания в Учреждении; 

-  активизировать работу коллектива по оздоровлению и предупреждению заболеваемости детей, их  физическому развитию за счет широкого 

использования природных факторов (воздуха, солнца, воды, мир природы) и комплекса оздоровительных, закаливающих  мероприятий; 

-  формировать привычку к здоровому образу жизни, осознанного отношения к своему здоровью; 

-  создать условия для повышения двигательной активности воспитанников за счет создания оптимального двигательного режима в течение дня с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- способствовать развитию детской личности, познавательной активности, в различных видах детской деятельности, охватывая все образовательные 

области;  

-  продолжать  работу  по  вовлечению  в  образовательный  процесс  родителей  (законных  представителей)  для решения проблемы социальной 

адаптации;  

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в 

совместные мероприятия с детьми в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс мероприятий 

по оздоровлению детей в летний период в МБ ДОУ «Детский  сад №79»   

 

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 

В первые дни продолжительность процедуры не должна превышать 5-6 мин. Постепенно, после появления загара, 

продолжительность может быть увеличена до 10 мин. Наиболее благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. 

Во время прогулки солнечную ванну можно повторить 2-3 раза. 

 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Обливание стоп, голеней, обширного обливания  из душа-лейки - лучше проводить перед сон часом.  

Начальная температура воды 28 градусов. 

Каждую неделю температура воды понижается до 16-18 градусов. 

После обливания ноги вытирают насухо полотенцем. 

 

НОЖНЫЕ ВАННЫ 

Проводят после соответствующей подготовки обливанием стоп. 

Ноги (нижняя треть голени) опускают в таз с водой при температуре 30-32 градуса.  

Продолжительность ванн от 2-3 до 4-5 минут. Каждую неделю температура воды понижается и доводится до 15-18 градусов. 

 

ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 

Хождение босиком по мокрой дорожке, дорожке с покрытием для коррекции плосковальгусных стоп (с учетом соматического 

состояния ребёнка). 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Ежедневная организация двигательной активности на  игровом участке, спортивном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕВИЗ: Родителей «расшевелить» трудно, но возможно. 

А для нас это не сложно. 
Часто в гости ходят к нам, 

Обучаем пап и мам, 
Как детей растить, 

Как их можно закалить, 
Чтоб здоровыми им быть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

Праздники 
Развлечения 

Соревновани

я 

 

Клуб интересных встреч 

Организуем общение  родителей 

и детей с интересными людьми, 

знакомимся с их жизненной 

позицией, личным опытом работы 

по формированию ЗОЖ у самого 

себя и детей. Демонстрация 

своего опыта  

Площадка 

успешности 

Мастер-класс 

Круглый стол 

Родители делятся своим 

опытом, находками, 

методами по 

формированию ЗОЖ у 

детей  

Обучение родителей формам и методам 

физического воспитания детей. 

Апробирование на практике 

предлагаемых упражнений, пособий, 

методов способствующих формированию 

ЗОЖ (с учётом коррекционной работы) 

Встречи со специалистами: 

медработниками, 

инструктором по 

физической культуре.  

Путешествие по стране 

«здоровья» 

Экскурсии совместно с родителями Участие родителей в 

совместных 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Семинары по организации 

питания 

Информация-отчеты за неделю на 

сайте детского сада Реализация проектной 

деятельности 

 

 

Выпуск газет 

Листовки, 

буклеты 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное направление 

работы 

Оздоровительное направление работы Лечебно-профилактическая 

работа 

- формировать положительное отношение 
детей к физкультурным занятиям, 
мероприятиям; 
- широко использовать естественные факторы 
природы; 
- обеспечивать гигиенический и четко 
организованный режим дня; 
- создавать благоприятные условия для 
разнообразной деятельности и прежде всего 
для двигательного аппарата ребенка; 
- формирование привычки к здоровому 
образу жизни 

- популяризировать физкультуру и 
спорт; 
- приобщение детей к спорту; 
- сохранять и укреплять здоровье 

Создание прочного мышечного 
корсета и формирование 
правильной осанки, 
коррекционная работа  с детьми 
ОДА и ДЦП 

Средства спортивного 
направления: 

- основные движения (строевые 
упражнения, ходьба, бег, 
прыжки, упражнения в 
равновесии, ползание и 
лазанье, бросание, метание, 
логоритмические упражнения) 
- спортивные упражнения 
(гимнастика, катание на 
самокате, легкая атлетика, 
фитбол) 
- спортивные игры (элементы 
баскетбола, футбола, волейбола, 
городки и т.д.) 

Занятия в физкультурном зале; 

Динамический час на свежем 

воздухе (занятие спортом), 

коррекционная работа.  

Физкультурное занятие на 

стадионе 

Средства оздоровительного направления: 
- массаж, 
- бассейн 
- закаливание, 
- физические упражнения общего назначения, 
-коррекционные упражнения для развития 
двигательных способностей 
- физические упражнения 

 

Утренняя гимнастика; 
коррекционная гимнастика 

Физминутки; ЛФК;  
Логоритмическая гимнастика, 

пальчиковая гимнастика  

Упражнения при нарушении 
осанки, 

Упражнения при 
плоскостопии, 

Витамино-фитотерапия с 
ослабленными и часто 

болеющими детьми  

 



Пояснительная записка к тематическому планированию в летний период 

    

Лето - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения 

детей в новые социальные связи, удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год. 

  Организация летней оздоровительной работы  в ДОУ – один из важных аспектов образовательной деятельности. Достичь в этот период 

положительных результатов в работе поможет тематическое планирование. Оно может быть разнообразным по длительности (ежедневное, недельное), 

а по форме это чаще всего проект (краткосрочный, среднесрочный). 

  Тематическое планирование образовательного процесса, положенное в основу содержание работы с детьми-дошкольниками в летний 

оздоровительный период позволяет обеспечить осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. 

   В основу реализации тематического планирования положен календарь праздников (с учетом праздничных дат России), проводимых в детском 

саду в летний период с подготовительным процессом, что позволяет обеспечить: 

 -«проживание» ребёнком содержания образовательного процесса во всех видах детской деятельности; 

 -социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода реализации тематического плана, так как праздник - это 

всегда событие, вызывающее у ребёнка яркие положительные эмоции, желание активно участвовать и быть успешным; 

 -технологичность работы педагогов по реализации Плана (ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

-разнообразие форм подготовки и проведения праздников, развлечений;  

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку к 

ним родителей и законных представителей детей). 

    Кроме этого каждый месяц имеет  свое название и девиз. В соответствии с этим, в каждом месяце представлены темы проектов, в рамках 

которых каждая группа имеет возможность (по циклограмме недели) раскрыть содержание плана.             Проектные темы месяца имеют условное 

название, что не делает привязки к какой-либо определенной тематике, но помогает выработать направление образовательной деятельности.  Для 

реализации общих «целевых» проектов, каждая группа может выбрать из каталога тему проекта и реализовать его в течение одного занятия, дня, 

недели. Для этого разработаны циклограммы планирования одного рабочего дня воспитателя.  

 

 

 

 

 

 



 

День недели Название Содержание 

Понедельник 

 

 День Эколят  

 

расширение кругозора, развитие любознательности, воспитание 

активности, самостоятельности 

Вторник  

 

День Всезнайки - Книголюба 

 

данный тематический день предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формированию 

познавательных действий, становлению сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  Включает в себя владение речью как средством 

общения и культуры. Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений. 

Среда  

 

День  Непосед 

 

способствовать реализации двигательной активности детей, формирование 

физических качеств. 

Четверг  

 

День науки: нескучные опыты и эксперименты 

 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, желания самостоятельно 

находить и устанавливать причинно-следственные связи. В ходе данной 

деятельности ребёнок научится наблюдать, экспериментировать, работать 

в команде, будет овладевать социальными нормами поведения. 

Пятница  

 

ВАУ - игротека - территория игр 

 

обеспечение психологически комфортных условий пребывания ребёнка. 

Основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. Решаются все 

образовательные задачи в комплексе. Ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность. Учится быть активным участником совместной 

игровой деятельности. В ходе игровой деятельности происходит развитие 

социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, 

формируется готовность к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. Реализуются задачи по всем пяти образовательным областям. 

 

. 

 

 

 

 



Июнь «Хочу всё знать» 
Девиз: «Спрашивать, искать, творить и не сдаваться» 

 
1 
День защиты детей 
 
Всемирный день 
родителей 

2 
День здорового питания 
 
День моряка 
 
 

3 
Всемирный день 
велосипедиста 

4 
 

5 
День эколога 
 
День бега 

ПРОЕКТ  «Почему лето называется летом?» 
8 
 

9 
День друзей 

10 
День часов 

11 
День детского футбола 
 
День России 
 

12 
Выходной 

ПРОЕКТ  «Почему лето называется летом?» 

15 
 
День ветра 
 

16 17 18 19 
 
День цветка 
 
 

ПРОЕКТ «От любознательности до фактов» 

22 
 
День памяти и скорби 

23 
День Олимпийского движения 
 
День рождения 
гимнастического обруча 
 

24 25 26 

ПРОЕКТ «От любознательности до фактов» 
29 
 
День города 

30 
 
День города 
 
 

   

     

 



Июль «Кузбасс – мой край родной» 
Девиз: «Кузбасс красив в любое время года» 

 
 
 

 1 
День рождения города 
 
 

2 
05.07 –  
День рождения Сутеева 
 
 

3 
День ГАИ 

ПРОЕКТ «Широка страна моя родная» 
6 
 

7 
Иван Купала 

8 
День семьи, любви и 
верности 
 
 

9 10 

ПРОЕКТ «Широка страна моя родная» 

13 
12.07 – День фотографа 
 

14 
 

15 16 
19.07 - День металлурга 
 
 

17 
День государственного 
пожарного надзора 
 

ПРОЕКТ «Как интересно в этом мире жить» 
20 
День торта 
 

21 22 23 24 
День работников торговли 
 
 

ПРОЕКТ «Как интересно в этом мире жить» 

27 
 
 

28 29 
 
День тигра 

30 
 
День дружбы 

31 
День воспоминания любимой 
книжки 
 
День железнодорожники 
 

     

 

 

 



Август «Кем быть? Кузбасс профессиональный» 
Девиз: «Люблю, горжусь и славлю» 

 

ПРОЕКТ «Кем быть?» 

3 4 
 

5 
День светофора 

 
 

6 7 

ПРОЕКТ «Кем быть?» 

10 11 12 13 
 

14 
 

Медовый спас 
 

ПРОЕКТ «Кем быть?» 

17 
День авиации 

18 19 
 

Яблочный спас 

20 
 
День рождения Чебурашки 
 

21 
 

День флага 
 

ПРОЕКТ «Кем быть?» 

24 25 26 27 
 

День кино 
 
 

28 
 

День шахтера 

ПРОЕКТ «Кем быть?» 
31 
 
 
 
 

    

     

 

 

 



Приложение № 1 

Каталог примерных тем проектов 

 

Пояснительная записка 

  

Предложенные темы в каталоге помогут вам спланировать ООД, организовать образовательный процесс в группе 

воспитанников с учетом интересов детей. Образовательные проекты могут носить как краткосрочный характер (проект-занятие), 

так и долгосрочный характер (тема недели).  

 
Категория темы Название проекта 

Темы проектов о животных Дельфин – доктор?! 
Для чего слону такой длинный хобот? 
Зачем жирафу длинная шея? 
Зачем коту усы? 
Зачем овечке столько шерсти? 
Зачем слону большие уши? 
Зачем ежу иголки? 
Как видят летучие мыши? 
Как научиться понимать лошадь? 
Какой он ежик. 
Кто живет в моем лесу? 
Кто живет в норе? 
Кто под бугорком живёт? 
Кто сказал мяу? 
Кто такие тюлени? 
Кто такой белёк? 
Лесные жители нашего края. 
Лисица — рыжая плутовка. 
Любимые лакомства белочки. 
Мама, хочу собаку! 
Мое любимое домашнее животное. 
Мои котята 
Мои любимые крольчата. 
Мои любимые пушистики. 
Мои пушистые чудики. 
Мой домашний питомец. 



Мой кот Васька 
Мой любимый мистер Кис. 
Моя кошка стала мамой. 
Моя любимая собака. 
Моя ручная черепашка. 
Повадки моего кота Тимки. 
Почему лягушки квакают перед дождем? 
Почему медведь так любит спать? 
Почему моя кошка не любит наряды? 
Самые добрые животные - дельфины. 
Собака — друг и помощник человека. 
У меня живет Морская свинка. 
Удивительный мир динозавров. 
Хомка, хомка, хомячок! 
Хомячки-пуховички. 
Эта сказочная лягушка. 
 

  

Темы проектов о растениях 
 

Ах, картошка, картошка! 
Аптека под ногами. 
Будь природе другом 
В лесу родилась ёлочка. 
Василёчки-васильки 
Выращиваем фасоль в домашних условиях. 
Для чего маме фасоль. 
За что цепляется фасоль? 
Загадка секвойи. 
Запасливые стебли. 
Как вырастить в домашних условиях росток дуба. 
Какие растения "умеют" предсказывать погоду? 
Крошка-картошка 
Красавица – картошка 
Куда тянутся корни? 
Лекарственные растения. 
Лес – защитник и лекарь 
Мой любимый фрукт банан 
Морковка просто объедение! 
Моя любимая ягода Клюква. 
Новогодняя нарядная красавица. 



Огород на окне. 
Огурчик на грядке, как тебе живётся? 
Одуванчик — мое маленькое солнышко. 
Первый весенний цветок. 
Полезные вершки и корешки. 
Почему цветы пахнут? 
Путешествие семечки 
Сеньор-помидор 
Сколько лет дереву? 
Удивительный мир растений. 
Фиалка для мамы 
Цветы нашего детского сада. 
Что за ягода земляника? 
Что такое листопад? 
Что мы знаем о подсолнухе? 
Чудо-орешки 
Я нашел ландыш 
Я нашла подснежник. 
Ягодная азбука. 
 

  

Темы проектов о семье Интересные дела нашей семьи. 
Как мне выбирали имя 
Как отмечали Новый год. 
Классификация заколок для причёсок. 
Классификация пуговиц. 
Косметика для маленьких принцесс. 
Куклы моей бабушки. 
Мои любимые праздники 
Мой героический прадедушка. 
Мой любимый двор 
Наша семейная реликвия. 
Наша семейная традиция. 
Наши добрые дела. 
Праздники моей семьи. 
Хочу всё знать о пуговице. 
Что расскажет бабушкина открытка. 
 

  



Темы проектов для ДОУ о грибах 
 

Мое маленькое грибное лукошко. 
Вот ты где грибочек сыроежка. 
Вот ты какой рыжий рыжик. 
А лисичка - это гриб. 
Царство грибов в моем лесу. 
Угадай-ка грибочек! 
Птицы 
Темы исследовательских работ в детском саду о птицах: 
Домашние канарейки-красавицы. 
Зачем птицам нужен клюв? 
Как я учил моего попугая. 
Кто у нас в гнёздышке живёт? 
Куриное гнездышко 
Ласточкино гнездышко. 
Мои наблюдения за воробьями. 
Мой друг – попугайчик Кеша. 
Пернатые архитекторы. 
Птицы моего двора. 
Чье это гнездышко? 

  

Темы проектов о рыбках Обитатели моего аквариума. 
Наблюдение за аквариумными рыбками. 
Наблюдение за аквариумными рыбками-попугаями. 
Почему исчезли панцирные рыбы? 
Рыбное царство, аквариумное государство. 
Что за чудо — эти рыбки! 
 

  

 
Темы проектов о насекомых 
 

Бабочки – это красиво и интересно! 
Для чего пчелам мед? 
Зачем кусаются комары? 
Какая она муравьиная жизнь? 
Какая польза от муравьев? 
Мое наблюдение за бабочкой. 
Муравьи и их царство. 
Один день с муравьем. 
Откуда берется мед? 
Порхающие цветы 
Почему у бабочек пестрые крылышки. 



Секреты  пчелиной семьи 
Удивительное создание — муравей. 
Удивительные бабочки. 
Удивительный мир насекомых. 
Чем нюхает червяк? 
Что сегодня в меню у насекомых? 
Я увидел свысока простого червяка. 

  

Темы исследовательских работ в ДОУ по математике Весёлые загадки 
Весёлые цифры. 
Весёлый счёт 
Занимательная математика. Цифры от 0 до 9 
Здравствуйте, числа! 
Математические раскраски. 
Меры длины на Руси. 
Раз, два, три, четыре, пять – вместе учимся считать. 
Счет на пальцах 
Цифры и числа 
Часы и время 
Числа в сказках. 
Числовые забавы. 
Основы здоровья 
 

  

Темы проектов в дошкольном образовательном 
учреждении о здоровье: 
 

Мой режим питания 
Мой режим дня 
Мои занятия спортом 
Пейте, дети, молоко! 
Хочешь подрасти? 
Богатырская каша. 
Домашний эксперимент с молоком. 
Зачем нужно завтракать? 
Как замесить тесто? 
Как зернышки в муку превращаются? 
Каша – сила наша! 
Молоко и молочные продукты. 
Осень – вкусное время года. 
От зернышка к хлебу. 
Полезна ли овсянка? 



Почему японцы любят суши? 
Холодное лакомство — мороженое. 
Что такое витамины? 
Эта удивительная соль. 
 

  

Темы исследовательских работ дошкольников об этике: 
 

Вежливость на каждый день. 
Добрым быть хорошо. 
Почему быть злым плохо. 
Правила хорошего тона. 
 

  

Темы исследовательских работ дошкольников об 
экологии 

Газированная вода – вред или польза. 
Кто загрязняет воздух в нашем городе? 
Как нужно бороться с мусором. 
Нужное из ненужного. 
В чем же вред пластиковых бутылок? 
Откуда берется бумага? 
Кто загрязняет воздух? 
 

  

Проекты на тему почему Почему море солёное? 
В чем польза бумаги? 
Где самое жаркое лето? 
Зачем в дудочке столько дырочек? 
Из чего сделан барабан? 
Каков транспорт в городе будущего? 
Как увидеть время? 
Когда в Арктике лето? 
Кто живёт в яйце? 
Откуда свет в наш дом пришёл? 
Почему в пустыне мало воды? 
Почему в тундре всегда сыро? 
Почему лампочка светит? 
Почему летает воздушный змей? 
Почему летом в Арктике солнце не заходит? 
Почему подушка мягкая, а пол твёрдый? 
Почему так хочется рисовать на обоях? 
Почему бутерброд падает вниз колбасой? 



Чем удобнее писать? 
Что такое сыр? 
Что находится в звездном небе? 
Что такое проект? 
Что такое тень и откуда она берется? 
 

  

Темы проектов по чтению Как придумать интересную сказку. 
Лошади в русских народных сказках. 
Путешествие по сказкам. 
У страха глаза велики. 
Что такое сострадание? 
 

  

Темы проектов по физкультуре в ДОУ 
 

Спортивная жизнь моей семьи. 
Эти разные мячи. 
Мои любимые спортивные игры. 
Спортивные игры нашего детского сада. 
 

  

Разные темы  Быт крестьянской избы. 
Вода — удивительное вещество. 
Волшебство мыльных пузырей. 
Витаминное мыло. 
Знаки зодиака. 
Знакомьтесь! Это обычные иллюзии. 
Как лучше отремонтировать машинку? 
Мой любимый детский сад. 
Обнаружение воздуха в различных объектах. 
Скоро в школу я пойду. 
Удивительная работа моей мамы. 
Удивительный мир звезд. 
Удивительный мир минералов. 
Удивительный мир книг. 
Чудесные способности магнита. 
 

 

 



 
Предполагаемый результат: 

 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенком детства. 

 Удовлетворенность естественными потребностями в движении, развивающееся двигательное творчество. 

 Укрепление психофизического здоровья детей, коррекция имеющихся  ограниченных возможностей в  развитии, снижение 

заболеваемости в летний период. 

 Активность, инициативность, раскрепощённость детей в общении. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, ситуаций. 

 Повышение уровня умелости и самостоятельности. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных и охранительных способов взаимодействия с 

природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 Создание банка обобщённого опыта работы  «Для вас, воспитатели» из опыта работы с детьми в летний период.  

 Цикл отчетов по ЛОК  (летне-оздоровительной компании) - размещение на сайте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЕЛЬ: 

Разнообразие видов детской деятельности. 

(в пяти образовательных областях) 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



май 
 1 2 3 4 

1.Организационно -  

методические 

мероприятия 

1.Консультация 

«Планирование 

мероприятий ЛОК»  

Ответ. Герасимова Е.А. 

старший воспитатель 

 1.Консультация: «Как 

организовать деятельность 

детей на прогулке в летний 

период времени. Выносной 

материал не прогулку». 

 

Ответ. Герасимова Е.А. 

старший воспитатель 

 

2. Работа с родителями Стендовый материал: 

«Лето – красное пришло». 

  Стендовый материал: 

«Внимание! – опасность» 

3. Оздоровительно-

профилактические 

мероприятия 

 1 

 

 Инструктажи по ТБ и ОТ в 

летний период времени. 

Ответ. Бибекина О.Г. 

заведующий.  

4. Административно-

хозяйственная 

деятельность 

1. Подготовка  к летнему периоду времени участков. 

2. Нанесение разметки по правилам дорожного движения на участке Учреждения. 

5.Внутриучрежденческий 

контроль 

   1.Административный контроль 

за ведением документации 

воспитателей в ЛОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 1 2 3 4 

1. Организационно -  

методические 

мероприятия 

1.Консультация: «Организация 

коррекционной работы с детьми 

в летний период времени»  

Ответ. Герасимова Е.А. 

старший воспитатель 

 1.Консультация: «Организация 

закаливающих процедур в летний 

период времени». 

Ответ. Герасимова Е.А. 

старший воспитатель 

 

2. Работа с родителями Стендовый материал: 

«Закаливание детей в летний 

период времени» 

 Стендовый материал: «Безопасная 

дорога – знакомим детей с 

правилами дорожного движения» 

Стендовый материал: «Наблюдаем, 

примечаем и запоминаем» 

3. Оздоровительно-

профилактические 

мероприятия 

1.Консультация «Прием детей в 

летний период времени» 
Отв.  мед. сестра  

Ашпина О.Н. 

Герасимова Е.А. старший 

воспитатель 

1.Консультация «Организация 

закаливающих процедур в 
летний период времени». 

Отв.  мед.  сестра  

Ашпина О.Н 

 1.Лекторий для медико-педагогического 

персонала: 

 «Внимание! Ядовитые растения 

и грибы». 

 «Первая помощь при травмах и 

тепловых ударах». 

 Питьевой режим в летний 

период времени». 

Отв.  мед. сестра Ашпина О.Н. 

4.Административно-

хозяйственная 

деятельность 

1.Оформление и оснащение предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах. 

 

 

 
 

 

 

2. Косметический ремонт групповых помещений и приёмных по 

необходимости. 

3.Ремонт сантехники. 

4.Оформление и оснащение предметно-развивающей среды в  группах. 

5. Косметический ремонт кабинетов. 
 

5.Внутриучрежденческий 

контроль 

1. Административный контроль за организацией приёма детей на улице, организация и проведение питьевого режима, закаливающих процедур в 

каждой возрастной группе. 

1. контроль: «Организация 

закаливающих мероприятий во 

всех возрастных группах». 

1. контроль:  готовность к 

работе.  

 1. контроль: «Организация праздников и 

развлечений малых форм на прогулке». 

6. Конкурсы – выставки    «С Днём рождения любимый 

город» выставка рисунков детей, 

родителей, сотрудников. Отв. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

 1 2 3 4 
1. Организационно -  

методические мероприятия 

1.Консультация «Проведение 

развлечений малых форм в 

летний период времени с 

привлечением родителей» 

Ответ. Герасимова Е.А. старший 

воспитатель  

1.Консультация-практикум 

«Организация трудовой 

деятельности детей». 

Ответ. Герасимова Е.А. старший 

воспитатель 

  

2. Работа с родителями 1.Привлечение родителей к совместной организации развлечений. 

2.Стендовая информация «Чем занять ребёнка летом на природе». 

 

3. Оздоровительно-

профилактические 

мероприятия 

1.Консультация: «Профилактика 

кишечных инфекций» 

Отв.  мед. сестра  
Мартынова Е.С.  

  1.Консультация: «Организация 

гигиенических процедур с детьми 

после прогулок и соблюдение 
требований СанПина» 

 Отв.  мед. сестра  

Мартынова Е.С.  

4. Административно-

хозяйственная деятельность 

1.Ремонт и оформление 

предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете. 

2.Ремонт административных 

помещений. 

 

1.Косметический ремонт оконных рам, покраска дверей и окон в 

группах и административных помещениях. 

2.Косметический ремонт в туалетах и приёмных по необходимости. 

 3.Косметический ремонт коридоров верхнего и нижнего этажей. 

 

 

5. Внутриучрежденческий 

контроль 

 контроль:  «Организация 

утренней гимнастики, с учётом 

двигательных отклонений 

воспитанников». 

  1. контроль: «Организация 

совместной деятельности детей и 

педагогов с учётом тематики 

планирования. Коррекционная 

работа по направлениям работы». 

6. Выставки - конкурсы  Конкурс рисунка на асфальте  «Я 

и лето» для всех групп.  отв. 

воспитатели 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

 1 2 3 4 

1. Организационно -  

методические мероприятия 

1. Консультация «Организация 

работы с детьми и родителями в 

период адаптации к ОУ» - для 

воспитателей младших групп. 

Ответ. Мартынова Е.С., педагог – 

психолог 
 Пашина С.А. 

1.Консультация «Создание 

предметно - пространственной 

среды в группах». 

Ответ. Герасимова Е.А., старший 

воспитатель 

1.Консультация «Оформление документации на новый учебный год». 

Ответ.  Герасимова Е.А., старший воспитатель 

2. Работа с родителями 1.Привлечь родителей к 

оформлению предметно-

пространственной среды в 

группах. 

1. Организация родителей вновь 

прибывших детей, для 

организации мероприятий по 

организации адаптации 

воспитанников. 

1.Оформление стендовой 

информации: «Мама или детский 

сад?»  

отв. воспитатели  младших групп 

1.Оформление информации для 

родителей к новому учебному году. 

2.Заключение договоров и 

ознакомление с нормативной 

документацией. 

3. Оздоровительно-

профилактические мероприятия 

1. Предупреждение детского травматизма при организации 

предметно-пространственной среды в группах и соблюдение 

требование СанПинов. 

Отв. мед. сестра. 

  

4. Административно-

хозяйственная деятельность 

Оформление необходимой документации. 

Мероприятия по подготовке к новому учебному году. 

1. Проверка среды и оборудования к новому учебному году, 

оформление документации. 

5.Внутриучрежденческий 

контроль 

1. Оперативный контроль за организацией приёма детей, организацией питьевого режима, закаливающих процедур.  

 1. контроль:   

 Организация питания 

1. контроль:  «Организация 

прогулок». 

  

6. Выставки - конкурсы Выставка детского прикладного 

творчества «Город мастеров» 

  Конкурс рисунков «Как я провел 

лето» 

Конкурс сочинений о лете 

(совместное творчество с 

родителями)     Отв. воспитатели      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма планирования индивидуальной коррекционной работы воспитателя 

       

 

 

Дни недели 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

Среда 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

Пятница 
 

Виды 

Направления ИКР 

 
Логопедическая 

работа 

 

Логопедическая работа строится по рекомендациям учителя-логопеда, педагога-психолога 

1. Психический познавательный  процесс     

2. Моторная сфера 

3. Лексико-грамматический строй речи  

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка 

5. Связная речь 

 

Корригирующая 

деятельность 

 

 

Работа с детьми строится по рекомендациям инструктора физкультуры 
1. Развитие общей и мелкой моторики 

2. Равновесие 

3. Координация 

4. Координация речи и движения 

5. Коррекция осанки 

6. Профилактика плоскостопия и сколиоза 

7. Игры, упражнения 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 Работа с детьми строится на усмотрение педагога 

1. Игры для формирования ориентировки на себе 

2. Игры для ориентировки на открытом или замкнутом пространстве 

3. Игры для ориентировки в пространстве, где точками отсчета может быть предмет или сам игрок 

4.  Игры для ориентировки в пространстве с использованием органов слуха 

5. Игры на ориентировку, использующие планы пространства или схемы маршрутов 

6. Игры для формирования ориентировки на листе бумаги 

 

Мелкая моторика 

 

Работа с детьми строится на усмотрение педагога 

1. Пальчиковая  гимнастика 

2. Выкладывание различных предметов из счётных палочек, пуговиц, семян 

3. Использование мозаики, разрезных картинок 

4. Самомассаж в традиционной и нетрадиционной технике выполнения 

5.  Работа с трафаретами, шнуровками, прищепками 

6.  Нетрадиционное рисование (рисование ватными палочками, кончиками пальцев, оттиск ладошками)  

7. Выкладывание ритмических рисунков (семена, крупа, палочки, мозаика и т. д.) по образцу и на слух 

8. Аква гимнастика (гимнастика для пальчиков и рук в воде) 



Циклограмма планирования индивидуально-коррекционной деятельности  учреждения  в летний период 

           Дни 

недели 

 

Понедельник 
по заданию логопеда 

Вторник 

 

Среда 
по заданию логопеда 

Четверг 

 

Пятница 
по заданию логопеда 

 

утро 

1. Лексико-

грамматический 

строй речи 

 

1. Развитие общей и 

мелкой моторики 
2. Ориентировка в 

пространстве 

1. Лексико-

грамматический 

строй речи 

 

1. Развитие общей и 

мелкой моторики 
2. Ориентировка в 

пространстве 

1. Лексико-

грамматический 

строй речи 

 

прогулка 1 

1. Психический 

познавательный 

процесс 

1. Равновесие 

2. Игры, упражнения 

3. Мелкая моторика 

1. Психический 

познавательный 

процесс   

 

 

1. Равновесие 

2. Игры, 

упражнения 

3. Мелкая моторика 

 

1. Психический 

познавательный 

процесс 

 

после сна 

1. Моторная сфера 1. Профилактика 

плоскостопия и 

сколиоза 
2. Мелкая моторика 

 

1. Моторная сфера 

 

1. Профилактика 

плоскостопия и 

сколиоза 
2. Мелкая моторика 

1. Моторная сфера 

 

прогулка 2 

1. Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

1. Координация 

2. Координация речи 

и движения 
3. Ориентировка в 

пространстве 

1. Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка  

1. Координация 

2. Координация речи 

и движения 

3. Ориентировка в 

пространстве 

 

1. Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка  

 

вечер 

1. Связная речь 

 
1. Коррекция осанки 

2. Игры, упражнения 

3. Мелкая моторика 

 

1. Связная речь 1. Коррекция 

осанки 

2. Игры, 

упражнения 

3. Мелкая моторика 

 

1. Связная речь 

 

 
 


