


1.Основные задачи деятельности МБДОУ д/с №32 в летний 

оздоровительный период 2020 года 
      Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний 

период в ДОО создаются оптимальные условия для реализации поставленной цели 

и планируемых задач. 

Цель:  

создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, 

предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной 

двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию дошкольников в летний период, использование эффективных форм и 

методов для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

в совместных мероприятиях с родителями. 

Задачи: 

1. Использовать благоприятные погодные условия (солнце, воздух и воду) для 

укрепления  здоровья детей. Осуществлять   закаливающие     процедуры, 

закреплять   культурно-гигиенические навыки. Двигательную деятельность детей 

перенести на воздух.   

2. Уделить особое внимание чёткому выполнению режима дня, соблюдать 

постоянство основных его моментов – часов прогулки, питания, сна, игр. 

Соблюдать принципы последовательности и постепенности. 

3. Продолжать работу по развитию спортивных умений и навыков, а так же 

мобилизации двигательной активности детей.  

4. Проводить работу по сенсорному воспитанию: совершенствовать зрительное, 

слуховое и осязательное восприятия, формировать простейшие представления об 

окружающем мире – наблюдать за растениями, насекомыми, домашними 

животными, трудом взрослых. 

5. Создать позитивное эмоциональное настроение, привлечь к участию в 

культурно-массовых мероприятиях, приобщить к традициям детского сада 

(спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям в организации 

микросоциума и др.) 

6. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в совместные мероприятия с 

детьми в летний период. Срок реализации плана: июнь – август 2016 г. 

         Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей,  

погодных и временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и 

потребностей  семей воспитанников.  

        На летний период деятельность ДОО имеет свою специфику, связанную с 

особенностями комплектования, в связи с переходом детей из группы в группу. 

Это приводит к стрессовому периоду, адаптацию которого педагогам необходимо 

учитывать при летней работе.  

     Летом в ДОО меняется режим дня: увеличивается период прогулки и сна, не 

проводятся специально - организованные занятия. Таким образом, основная 

деятельность персонала учреждения заключается в обеспечении комфорта  

удовлетворения психологических и физиологических потребностей 

воспитанников, из познавательной активности и деятельности по интересам. 



2. Медико-педагогические условия  реализации летних 

оздоровительных мероприятий 
 

При подготовке к летнему периоду в ДОО  учитывались 4 принципов 

создания оптимальных условий: 

1.Доступность 

  При подборе оздоровительных была определена оптимальная нагрузка 

двигательной активности и закаливания на каждого ребенка с учетом группы 

здоровья и наличия хронических заболеваний, что позволило педагогам 

корректировать план индивидуально-профилактических мероприятий, обеспечив 

равными возможностями  каждого воспитанника. 

2.Систематичность и последовательность 

При подготовке к оздоровительной, воспитательной, познавательной и 

развлекательной работе с детьми в летний период учитывался принцип 

планирования от простого к сложному, от минимума к увеличению, с частым 

повторением запланированных мероприятий и алгоритмичностью их реализации. 

3.Информативность и наглядность 

В ДОО обновлено информационное пространство материалом на летнюю 

тематику, на сайте ДОО размещены статьи по организации летнего отдыха детей, 

педагогами обновлены атрибуты для развлечений и двигательной деятельности.  

4.Дифференциация 

Весь комплекс оздоровления на лето был подобран с учетом возрастных 

особенностей и создан для усвоения норм и правил здорового образа жизни 

каждого ребенка. 

В своей деятельности мы ориентируемся на требования ФГОС ДО.  При 

общих усилиях коллектива были  созданы  оптимальные условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий в летний период. В ДОО  спортивного  зала нет, 

он совмещен с музыкальным залом, с частично обновленным физкультурным 

оборудованием и инвентарем,   в  группах с учетом возрастных особенностей 

оборудованы «Физкультурные уголки». На территории ДОО  имеются: 

спортивный городок, «экологическая тропа», метеостанция.  

Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега 

приспособлены тротуары вокруг участков ДОО. На групповых площадках 

нарисованы разнообразные «классики», «следы», «финиш», «старт», указатели 

направлений.  

В общей системе оздоровления особое внимание уделяется охране 

психического здоровья детей. В ДОО созданы все условия для психологического 

комфорта и полноценного развития психических процессов у дошкольников. 

Педагоги организуют деятельность детей и создают такую гамму положительных 

чувств, которые дают возможность позитивно влиять на эмоциональный фон детей 

и их психическое здоровье. В плане оздоровления на лето имеется большое 

количество развлекательных, спортивных, музыкальных и познавательных 

мероприятий, приуроченных к тематическим дням.    

Неотъемлемой частью летних оздоровительных мероприятий является 

закаливание. Как известно, оно способствует укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости, созданию условий и привычек здорового образа жизни. 



Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых гигиенических 

условий и требований: свежий воздух, соответствующая температура среды в 

помещении и вне его и качество одежды. При проведении закаливания строго 

соблюдались следующие условия для ребёнка: 

 он должен быть здоров в данный момент; 

 находиться в комфортных условиях 

Педагогами даны рекомендации родителям по проведению закаливающих 

мероприятий, питьевому режима и одеванию детей. В каждой группе  строго 

соблюдается режим закаливания, проведен осмотр площадок на наличие теневых 

навесов, песка и крышек на песочницы. 

В ДОО при подготовке к летнему периоду были проведены инструктажи по 

охране труда, предупреждению травматизма и отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пожарной безопасности, антитеррору и гражданской обороне.  

Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления 

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие одноразовых стаканчиков, 

кулеров 

воспитатели,  

пом. воспитателя, 

завхоз 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног 

воспитатели,  

пом. воспитателя, 

завхоз 

Условия для физического развития 

Организация 

безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОО 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

воспитатели,  

пом. воспитателя, 

завхоз 

Формирование 

основ ОБЖ и ЗОЖ 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, ЗОЖ, обучения 

детей правилам дорожного движения 

воспитатели 

 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с 

песком и др.). Проведение 

коррекционной работы  

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. Организация 

спортивных праздников, досугов. 

воспитатели 

 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Условия для экологического развития 

Организация Наличие опытного участка, цветников; ст.воспитатель, 



экспериментальной 

деятельности 

пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 

воспитатели 

Организация  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий  

и оборудования по ознакомлению  

с природой, дидактических игр 

экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок, 

экскурсий, походов 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Работа по развитию творческих 

способностей по ИЗО деятельности  с 

использованием нетрадиционных 

методов и материалов. 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, 

пластилин). 

Организация выставок, конкурсов 

внутри детского сада, игр с песком и 

водой 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда  

(лопатки, лейки, грабли, совки), мини-

огорода, уголков природы в каждой 

группе 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств  

(картон, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.). 

Организация выставок, конкурсов 

поделок 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание работы на летний период 
  

1.) Профилактическая работа 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Провести инструктаж с сотрудниками  

по 

№ 1 – по организации охраны жизни и 

здоровья детей в ДОО. 

№2 – по охране жизни и здоровья 

воспитанников на детских игровых 

площадках. 

№ 4 – по охране жизни, здоровья 

воспитанников на 

прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, в цветнике  при проведении 

экскурсий. 

№ 7 -  по охране жизни и здоровья детей 

при проведении  

культурно массовых мероприятий в 

учреждении  

№ 8 –  по охране жизни и здоровья 

детей  при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм с 

детьми дошкольного возраста 

№ 9 -  по охране жизни и здоровья детей  

при организации  трудовой 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста  

№ 10 –  по охране жизни и здоровья 

детей     при проведении прогулок, 

туристических  походов, экскурсий  с 

детьми дошкольного возраста. 

 № 12 - по охране жизни и здоровья 

детей  при организации  сна  с детьми 

дошкольного возраста  

№13 -по охране жизни и здоровья детей  

при проведении санитарно-

гигиенических процедур  с детьми 

дошкольного возраста 

№14 -  по оказанию первой доврачебной 

помощи 

№15-по охране жизни и здоровья детей 

при организации и проведении целевых 

Июль заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 



прогулок за пределы детского сада в 

летний период 

№16 – Инструкция по предупреждению 

детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) 

2. Провести семинар с педагогами по теме 

«Закаливание детей в летний период». 

Июль Старший 

воспитатель 

 

3. Консультация для работников 

пищеблока «Особенности работы кухни 

в летний период», «О сроках реализации 

скоропортящихся продуктов». 

Июль Заведующий  

4. Консультация для помощников 

воспитателей  

«Соблюдение питьевого режима, 

обеспечение питьевой водой детей на 

прогулке с соблюдением гигиенических 

норм». 

Июль Заведующий  

5. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах. 

В 

течени

и лета 

Заведующий  

6. Консультация «Как оказать первую 

помощь при перегреве, травме, 

отравлении?» 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

 

7. Консультация «Индивидуальный 

подход к детям при проведении 

закаливающих процедур» 

Июль Старший 

воспитатель 

 

8. Оформление стендов в группах 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «СОVID-19» 

В 

течени

и лета 

Воспитатели  

9. Оформление информации для 

родителей об одежде детей летом, о 

поведении детей в природе, о 

профилактике «СОVID-19» 

Июль-

август 

Воспитатели  

10. Оформление санбюллетеней:  

«О питании»,  

«О закаливании», «О кишечных 

инфекциях», «Организация 

полноценного питания дома», «СОVID-

19» 

Июль-

август 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.   Методическая работа 

 
1.)  Методическая работа с воспитателями  
 

Мероприятие  Цель Ответственн
ый 

Выполнение 

Работа старшего воспитателя с педагогами  

1 Семинар  

«Закаливание детей в 

летний период» 

Познакомить с методами 

закаливания детей 

дошкольного возраста в 

ЛОП дома и в д/с 

Июль 

Жукова Н. Г. 
 

 

2. Круглый стол 

«Предметно - 

развивающая среда 

ДОО в соответствии 

ФГОС ДО, ее влияние 

на развитие детей». 

Обсудить как создать 

правильно предметно - 

развивающую среду по 

возрастам в детском саду 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Июль 

Жукова Н. Г. 
 

 

3. Круглый стол 

«Обмен мнений по 

вопросам написания 

календарных планов и 

конспектов 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Обсудить возможные 

варианты написания 

планов, выбрать и 

использовать в практике 

приемлемый вариант для 

всех педагогов. 

Август 

 Жукова Н. Г. 

 

 

Смотры – конкурсы   

1.Смотр-конкурс 

«Готовность к ЛОП» 

Оценить мастерство 

педагогов их 

неординарный подход к 

работе 

Все группы  

2.Смотр- конкурс 
«Готовность к новому 
учебному году» 

Поддерживать и поощрять 
интерес к     
профессиональному росту 
педагогов 

Все педагоги  

 

 

2.)  Воспитательно-образовательная  работа  с детьми  

 

1. Праздники и развлечения  

 Праздник «Яблочный спас» Август педагоги  

Праздник «День 

Государственного флага 

Российской Федерации-22 

августа» 

Август педагоги  

 

3.)  Тематические недели и дни 
 



Тематические недели и дни на летний оздоровительный период 2020г. 

2-я неделя  июля -  «День природы» (10.07.2020г.) 

День природы Пятница 

3-я неделя июля – «Неделя познания» (13.07.2020г.-17.07.2020г.) 

День архитектуры Понедельник 

День часов Вторник 

День радуги Среда 

День юного следопыта Четверг 

Тайны песка Пятница 

4-я неделя июля -«Неделя безопасности» (20.07.2020г.-24.07.2020г.) 

Пожарная безопасность Понедельник 

Безопасность на улицах города Вторник 

Безопасность в природе Среда 

Безопасность в быту Четверг 

Террористическая безопасность  Пятница 

5 – я неделя июля  «Неделя игры и  игрушки» (27.07.2020г.-31.07.2020г.) 

День любимой игрушки Понедельник 

День любимых игр Вторник 

У солнышка в гостях Среда 

День мыльных пузырей Четверг 

День воздушных шаров Пятница 

1- я неделя  августа «Неделя физкультуры и спорта»  (03.08.2020г.07.08.2020г.) 

День физкультурника Понедельник 

День игры в мяч Вторник 

Мы спортсмены Среда 

День туризма Четверг 

День подвижных игр Пятница 

2-я неделя  августа – «Обо всем на свете» (10.08.2020г.-14.08.2020г.) 

День хороших манер Понедельник 

День юмора и смеха Вторник 

Олимпийский день Среда 

День мистера и миссис детского сада Четверг 

Яблочный спас  Пятница 

3-4  недели  августа – «До свидания, лето!»  (17.08.2020г.-31.08.2020г.) 

День подвижных игр Понедельник 

День туризма Вторник 

До свидания, лето! Яблочный спас Среда 

День природы Четверг 

День Государственного флага Российской Федерации Пятница 

День солнца Понедельник 

День лекарственных растений Вторник 

День подвижных игр Среда  

До свидания, лето! Четверг 

До свидания, лето! Пятница 

До свидания, лето! Понедельник 



 

4.) Оздоровительно-профилактическая деятельность 

 

 

№ 

п.п. 

 

наименование мероприятия срок группы 

1. Утренний прием детей на воздухе 

(утренний фильтр с 

термометрией) 

июль-август все группы 

 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 

3. Соблюдение и обеспечение  

питьевого режима 

все группы 

 

4. Умывание прохладной водой при температуре 

воздуха выше 

25*  

5. Сон при одностороннем 

проветривании 

июнь-август 

6. Корригирующая  гимнастика 

после сна 

7. Солнечные ванны на свежем 

воздухе 

при температуре 

воздуха выше 

25* 

8. Воздушные ванны в сочетании с 

гимнастикой 

июль-август 

9. Босохождение по тропе здоровья при температуре 

воздуха выше 

25* 

10. Мытье ног, отпирание тела 

влажным полотенцем июль-август 

11. Дыхательная гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.)   Контроль и руководство оздоровительной работой 

 

Вопросы на контроле Июль Август 

 1   2   3   4 1   2   3    4 

Санитарное состояние групп +    +    

Соблюдение режима дня с учетом специфики 

сезона 

 +    +   

Организация питания в группах   +     + 

Организация оздоровительной работы с 

детьми 

   +   +  

Организация прогулки с детьми с учетом 

специфики сезона 

 +    +   

Организация и проведение сна    +  +    

Состояние групповой документации        + 

Планирование и проведение мероприятий с 

детьми по ОБЖ и ЗОЖ 

+      +  

Организация работы  с родителями    +   +  

Реализация совместной деятельности с 

детьми в течение дня 

+       + 

Организация развивающей среды в группе  +      + 

Создание условий по охране физического и 

психического здоровья 

 +    +   

Организация и проведение утренней 

гимнастики 

   +   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) Режим дня с 10 июля 2020г. по 31 августа 2020г 

 

Режим дня первой младшей группы МБДОУ д/с №32 
 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (по желанию 

детей)*с.201  

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.10-08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и физические 

упражнения с элементами оздоровительного бега, воздушные и 

солнечные процедуры  

*2 завтрак 

08.45-11.30 

 

 

10.00-10.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой),  

обед 

11.55-12.30 

Подготовка ко сну,  дневной  сон   12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика,  воздушные, водные 

процедуры  (умывание прохладной водой) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-

3 мин.), полдник 

15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование лечебных подвижных 

игр, уход детей домой 

15.30-17.30 

 

 

 

Режим дня ГКП «Развитие» от 2-х до 3-х лет  МБДОУ д/с №32 
 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), подготовка к прогулке, 

прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 

оздоровительного бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый 

период) 

8.45-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня второй младшей группы МБДОУ д/с  №32 

с 1 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (по желанию 

детей)*с.201   

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.15-08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры  

* 2 завтрак  

08.45-12.05 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., 

воздушные, водные процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.),   полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование лечебных 

подвижных игр, уход детей домой 

15.50-17.30 

 

 

 

 

Режим дня ГКП «Развитие» от 3-х до 4-х лет  МБДОУ д/с №32 

 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), подготовка к прогулке, 

прогулка, подвижные игры и физические упражнения с элементами 

оздоровительного бега, воздушные и солнечные процедуры (в теплый 

период) 

8.45-12.00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  «А»  средней  группы  МБДОУ д/с  №32 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, 

самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика (по 

желанию детей)*с.201 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры 

и физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры  

*2 завтрак 

08.50-12.15 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), игры, 

наблюдения 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон   13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., 

воздушные, водные процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30 

 

 

Режим дня «Б» средней группы МБДОУ д/с  №32 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, 

самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика (по 

желанию детей)*с.201 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, подвижные игры 

и физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры 

*2 завтрак 

08.50-12.15 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), игры, 

наблюдения 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., 

воздушные, водные процедуры (умывание прохладной водой) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), полдник 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-17.30 

 

 



Режим дня старшей группы МБДОУ д/с №32 
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, 

самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию 

детей)*с.201 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, (целевые прогулки и походы, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, 

игры с водой (в теплый период), наблюдения, труд 

*2 завтрак 

08.55-12.30 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон    13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам,  воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  полдник 

15.25-15.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.45-17.30 

 

Режим дня «А» подготовительной группы  
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), завтрак 08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке с элементами оздоровительного 

бега, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд) 

*2 завтрак 

09.00-12.40 

 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), дежурство,  полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.00 

 



Режим дня подготовительной   группы  
Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной водой), 

завтрак 

08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, 

наблюдения, труд) 

*2 завтрак 

09.00-12.40 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам,   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-

3 мин.), дежурство, полдник 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.40-17.30 

 
Режим дня «А» старшей группы МБДОУ д/с №32 

Режимные моменты время 

Приход детей  в ДОО (утренний фильтр), свободная игра, самостоятельная 

деятельность,  утренняя гимнастика (по желанию детей)*с.201 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке с элементами оздоровительного 

бега, пробежка и ходьба по массажным дорожкам, игры с водой, 

наблюдения, труд) 

*2 завтрак 

08.55-12.30 

 

 

10.00-10.10 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной водой), 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон  13.10-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, воздушные 

процедуры, обширное умывание, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 2-3 

мин.), полдник 

15.25-15.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход детей домой 15.45-17.00 

 

 



7.)  Двигательный режим 

 

№ Наименование Млад

шая 

Средн

яя 

Стар

шая 

Подго

т. 

Ответствен 

Ный 

 

 

 

 

3 Утренняя гимнастика 6-8 8-12 10-14 10 15 Воспитатели 

групп 
4 Физкультминутка 7-8 10-12 10-14 10-15 Воспитатели 

групп 
5 Прогулка: подвижные 

игры, игровые упражне-

ния, физические 

упражнения, элементы 

спортивных игр 

(дневная прогулка + 

вечерняя прогулка) 

15 + 

15 

15 + 

15 

20 + 

20 

20 + 

20 

Воспитатели 

групп 

6 Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна 

3 5 5-7 10 Воспитатели 

групп 

7 Гимнастика для глаз 2 

раза в день 

1 2 2-3 3 Воспитатели 

групп 

8 Свободная активная 

деятельность ежедневно 

(велосипеды, самокаты, 

качели, педальные 

машины) 

Продолжительность 

зависит от особенностей 

ребенка 

Под 

наблюдением 

воспитателя 

9 День здоровья (1 раз в 

месяц) 

    Воспитатели 

групп 

 

Проведение закаливающих процедур 

Возраст  Условные обозначения 

июль август  - утренний прием на свежем  

воздухе 

 - гимнастика, занятия на 

свежем воздухе  

 - воздушные ванны 

 - облегченная форма одежды 

 - ходьба босиком до и после  

      сна 

☻     -сон с доступом воздуха 

- солнечные ванны 

- умывание прохладной водой 

- топтание в тазу 

-полоскание горла кипяченной 

водой 

-хождение босиком по  траве 

при температуре воздуха 20 

градусов: мл.гр. - 8 мин., ср.гр. - 

10 мин., ст.гр. - 15 мин. 

Младший 

(2-4 года) 

  

  

  
  

☻ ☻ 

  

Средний 

(4-5 лет) 

Старший 

возраст 

(5-7 лет) 

 

  

  

  

☻ ☻ 

  

  
  

  

  

  

 

 



5.) Работа с родителями 
 

1. Познакомить родителей с режимом дня и 

планом работы на лето, состоянием 

здоровья детей на начало летней 

оздоровительной компании, организация 

закаливающих мероприятий 

июль Воспитатели 

2. Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

- предупреждение травматизма, по ПДД, 

поведение на водоёмах  и дорогах; 

- режим дня на летний период; 

- о мероприятиях проводимых в д/саду; 

- рекомендации по экологическому, 

познавательному воспитанию и развитию 

дошкольников; 

- СОVID-19 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

3. Привлечение родителей к помощи в 

благоустройстве д/сада. 

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

воспитатели 

4. Организовать для родителей 

консультации, выезжающих с детьми на 

отдых. 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

5. Подобрать  специальную литературу для 

родителей по вопросам здорового образа 

жизни. 

В течении 

ЛОП 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

6. Участие родителей в конкурсах, 

выставках д/сада. 

В течении 

ЛОП 

воспитатели 

 

7. Оформление фотовыставки «Семейный 

летний отдых» 

август Воспитатели 

8. Составление социального паспорта семьи август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 



6) Административно-хозяйственная деятельность 

 
№ 

п.п. 

наименование мероприятия срок ответственный 

1. Пополнение информационного 

пространства сайта учреждения 

  

2 раза в 

месяц 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Июль-

август 

 

Заведующий  

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2. Косметический ремонт  групп  

3. Замена песка в песочницах 

4. Окапывание кустов, беление 

деревьев и бордюров, оформление 

клумб, работа на огороде, покос 

травы на участке ДОО 

5.  Ремонт и покраска оборудования на 

участках 

6. Проведение ревизии и закупка 

игрового, рабочего инвентаря и 

оборудования 

7 Мероприятия по подготовке к 

новому отопительному сезону 

В теч. лета Заведующий  

Завхоз 

8 Обогащение предметно-

развивающей среды. 

В теч. лета Заведующий  

Завхоз 

Ст.воспитатель 

9 Ежедневный осмотр территории   Ежедневно Завхоз 

10 Составление отчета о летней 

оздоровительной работе 

Сентябрь Заведующий  

Завхоз 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 
 


