
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 
 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 

20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей 

 Одностороннее 

проветривание 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в присутствии детей. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.5. 

 Сквозное 

проветривание 

В теплое время года в помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъёма. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

 Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

 Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка) СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

 Воздушные ванны: 

 Прием детей на 

воздухе 

Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия 

(СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.2.) 

 Утренняя 

гимнастика 
В летний период на улице:                                                                                           

-упражнения с предметами и без предметов; 
- игровая гимнастика, оздоровительный  бег. 

  Физическое 

развитие 

(подвижные игры) 

Повышение двигательной активности детей за счет организации 

различных видов игр: 

- сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

-несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

-дворовые; 

-народные; 
-с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

 Санитарно – 

гигиенические условия 

 Организация 

водно-питьевого 

режима 

Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее 

хранения не более 3-х часов. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.26. Наличие 

индивидуальных кружек, чайника, кипяченой охлажденной воды. 

 Организация 

закаливающих 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног. 



 

Сотрудничество с семьей 

 

 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Оформление наглядной информации на 

сайте Учреждения для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического 

процесса в летний оздоровительный период в период 

пандемии короновирусной инфекции 2019- nCoV 

 

июнь- 

август 

 
Воспитатели групп 

2. Оформление во всех группах наглядно- 

консультативного материала и папок - передвижек: 

-«Летние развлечения»; 

-«Отдыхаем вместе с детьми»; 

-«Безопасность ребенка на дороге», 

-«Безопасность ребенка во время отдыха на природе» 
-«Детские автокресла» 

-«Фликеры, или засветись на дороге» 

 
Воспитатели  

групп 

3. Консультации для родителей: 

- «Учимся играть в народные игры с мячом» 

-«Игры с мячом – польза для всего организма» 
-«Подвижные игры и упражнения с детьми на природе в 

летний период» 

-«Знакомим детей с природой родного края» 

-«Читаем с детьми о природе» 

Индивидуальное консультирование родителей вновь 

поступающих детей: 

-«Адаптация с улыбкой» 

-«Как подготовить ребенка к детскому саду»; 

-«Режим дня ребенка»; 

-«Как избежать осложнений в период адаптации к ДОУ» 

июнь 

- август 
Воспитатели групп 

4. Памятки – буклеты: 

-«Безопасность детей летом» 

-«Футбол – это здорово!» 

-«Знакомим детей с насекомыми» 

-«Осторожно! Ядовитые растения» 

«Тревога при расставании» 

 
Воспитатели 

групп 

5. Оформление информационных стендов для родителей. 
 

Воспитатели 
групп 

6. Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности по темам ЛОП 

июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



 

Работа с детьми  

1. Праздник, посвященный Дню защите детей  Июнь Воспитатели,  

2. День охраны окружающей среды Июнь Воспитатели  

3.    День сказок А.С. Пушкина         Июнь Воспитатели  

4. День природы 

- беседы, 

- занятия, 

- наблюдения, 

- Трудовая деятельность на участке 

В течение 

лета 

воспитатели  

5. День России Июнь воспитатели,   

6. День цветов. Выставка букетов Июль Воспитатели  

7.   День здоровья июль воспитатели,  

8. День дорожной грамотности июль Воспитатели,  

9. Игры-забавы «К нам в гости пришёл клоун» Август воспитатели,   

 10 Развлечение «Смейся на здоровье!». Август воспитатели, 

11 Конкурс «Замки из песка» Август воспитатели, 

10. День юного эколога. День Красной книги Эксперименты 

на природе 

Август Воспитатели,  

11. Танцевально-игровая программа «Мыльная феерия» Август воспитатели,   

12.    День  флага 

 

Август воспитатели,  

13 Праздник «Прекрасное лето, прощай» Август воспитатели, 

14. Экскурсии: 

- путешествия в парк; 

- в Краеведческий музей; 

- к Мемориалу 

- в библиотеку. 

В течение 

лета 

, 

воспитатели, 

 

 



 


