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Цель: 

объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному развитию. 

Основные задачи: 

С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха детей. 

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности 

каждого ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков. 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

 • Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию. 
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• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь её и заботится о ней. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения. 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

в летний период регламентирует нормативные документы: 

  Конвенция о правах ребенка 

  Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

  Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

  Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (1980); 

  ФГОС ДО; 

  Программа  развития ДОУ; 

  Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного образования; 

  Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений 

  Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках 

  Локальные акты ДОУ. 
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Подготовка к летней оздоровительной работе 

Содержание Ответственные 

Совещание «Подготовка ДОУ к летнему периоду», утверждение плана 

летней оздоровительной работы 

Заведующий ДОУ, 

Ст. воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

-      по профилактике детского травматизма; 

-     охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-     организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада; 

-      организация и проведение спортивными и подвижными играми; 

-       правилами оказания первой помощи; 

-      предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

-      охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем 

месте; 

-      при солнечном и тепловом ударе; 

-      оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

Ст. воспитатель, 

медицинская сестра 

Комплектация аптечек в группах Медицинская сестра 

Проведение инструктажа с воспитанниками: 

-   по предупреждению травматизма на прогулках; 

-   соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

Приобретение выносного игрового оборудования. 

Воспитатели групп 

Оформление рекомендаций «Организация летней оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Ст. воспитатель 

Систематизация материалов по работе летом по разделам: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 основы безопасного поведения; 

 познавательные игры; 

 элементарная опытническая деятельность; 

 художественно-эстетическое воспитание 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Разработка сценариев музыкальных развлечений и тематических праздников. Музыкальный руководитель, 

инструктор по физ. культуре 

Оформление информационных стендов для родителей (режим дня, 

рекомендации по закаливанию, познавательному развитию детей в летний 

период). 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
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Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Оперативное совещание Заведующий ДОУ, 

Старший  воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

Издание приказов: 

1.Об организации работы ДОУ в летний период. 

2.О подготовке ДОУ к новому 2022-2023 учебному году. 

3.О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с выпуском детей 

в школу) 

Заведующий ДОУ 

 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям 

май   

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

групп 

 специалисты 

  

  

  

2.2.  Летний режим пребывания детей на группах с 01.06 – 

30.06.2021 

года 

2.3. Организация и  проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

с 01.06 – 

30.06.2021 

года 

2.4 Игровая деятельность по реализуемой программе 

ДОУ составленной на основе  образовательной  

программы с учётом введения ФГОС ДО 

с 01.06 – 

30.06.2021 

года 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

с 01.06 – 

30.06.2021 

года 

2.6. Экологического воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на цветнике 

с 01.06 – 

30.06.2021 

года 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Осторожно, солнце!» 

«Формы закаливания и оздоровления детей в 

летний период» 

«Предотвращение детского травматизма летом» 

«Ребенок и дорога» 

  

   



7  

 
 

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

3.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

в течение 

ЛОП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели групп 

3.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

 

3.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

водные процедуры, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

3.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

3.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

при наличии финансирования 

  администрация 

3.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие 

чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения 

питьёвого режим на прогулках 

  воспитатели 

3.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой: 

- «Правильное питание детей в летний период» 

- «Правила оказания доврачебной помощи при 

укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 

- «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

- «Закаливание детей летом» 

   

 

медсестра 

 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Подготовка групп к новому учебному году август  

заведующий 

4.3. Текущий контроль: 

1.       Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2.      Анализ календарных планов на летний период 

3.      Соблюдение режима дня  на группах в летний 

период 

4.      Ведение и заполнение листов адаптации детей 

май 
 

 

 

 

старший воспитатель 
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раннего возраста 

5.      Обновление пространственного окружения в 

группе с учётом ФГОС ДО 

 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

5.1. Родительские собрания для родителей вновь 

поступающих детей в ДОУ 

июнь  

воспитатели групп 

5.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп и 

детских участков 

в течение 

августа 

воспитатели групп 

 

 6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Оформление клумб и цветников в течении 

лета 

сотрудники ДОУ 

6.2. Регулярный полив дорожек, детских площадок 

 

ежедневно                 Зам.зав.по АХЧ 

 

6.3. Обеспечение песком игровых площадок Май-Июнь заведующий 

6.4. Поливать песок кипятком, покрывать защитной 

клеенкой 

ежедневно  

воспитатели групп 

6.5. Покос травы на детских площадках и хоз. дворе постоянно  

дворник 

6.6. Просушка ковровых изделий, подушек, одеял, 

матрасов 

постоянно  

воспитатели помощники 

воспитателей групп 

6.7. Контроль за оборудованием на игровых участках 

групп. 

постоянно дежурный 

6.8. Организовать стрижку кустов, спиливание 

сухостоя 

Июнь-

август 

                Зам.зав.по АХЧ 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Виртуальная экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь поступающих детей. 

Август Воспитатели  вновь 

поступающих детей 

 

2. Информационная деятельность: 

 оформление информационных 

стендов по организации активного 

В течение ЛОП 

(регулярно) 

Воспитатели 

Зам. заведующего по 
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отдыха детей в летний период; 

 оформление информационных 

стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

  

АХЧ, 

Ст. воспитатель 

3. Выпуск памяток для родителей В течение ЛОП 

(периодически) 

Воспитатели 

4. Консультации и беседы: 

Групповые консультации: 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

- «Закрепление полученных детьми в течение 

учебного года знаний в домашних условиях в 

летний период». 

- «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период» 

- «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности» 

Индивидуальные консультации: по проблемам 

воспитания детей. 

Сотрудничество с родителями в период 

адаптации детей к ДОУ: 

- Консультации и беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

- Анкетирование родителей по выявлению 

детей с предпосылками к тяжелой степени 

адаптации. 

- Просветительская работа (памятки, 

рекомендации) 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5. Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей - «Давайте знакомиться!» 

 Август-сентябрь Заведующий ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6. Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп, здания и 

территории детского сада. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ХЧ 

7. Совместное с родителями летнее спортивное  

мероприятие 

Август Воспитатели 

8. Оформление родительских  стендов по летней 

тематике. 

Оформление памяток для родителей. 

В течении ЛОП Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9. Совместная деятельность детского сада и 

семьи: 

В течение ЛОП Заведующий, 
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 привлечение родителей к оснащению 

участка для игровой деятельности 

детей; 

 привлечение родителей к организации 

и проведению совместной культурно-

досуговой деятельности; 

 организация выставок, конкурсов в 

детском саду; 

Ст. воспитатель, 

Зам. заведующего по  

АХЧ, 

Воспитатели 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Систематизация материалов в методическом кабинете август Ст. воспитатель 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

3. Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август-сентябрь Заведующий ДОУ, 

Ст. воспитатель 

4. Оснащение программно-методической и предметно – 

развивающей среды  

к 31.08.2021 Ст. воспитатель 

5. Оформление сайта детского сад новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями 

В течение года Ст. воспитатель 

6. Разработка проекта годового плана на 2020-2021г. на 

основе аналитического отчета педагогов, данных 

результатов работы и современных концепций 

образования. 

Август Ст. воспитатель 

7. Подготовка педсовета на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

Август Ст. воспитатель 

8. Работа методического кабинета: 

 - Методические разработки праздников, развлечений, 

выставок, конкурсов, соревнований. 

- Изготовление и подбор атрибутов для игровой 

деятельности детей. 

- Подбор информационного материала для родительского 

уголка. 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

педагогический 

коллектив 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Внутренняя приемка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду 

август Заведующий ДОУ 

2. Инструктаж сотрудников ДОУ: 

 по охране жизни и здоровья детей; 

 по технике безопасности; 

август Заведующий ДОУ 
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 по противопожарной безопасности 

3. Организовать: 

 уход за цветочно-декоративными культурами 

 завоз земли, песка; 

 ежедневный полив участка; 

 оборудования на детских площадках; 

 ремонт детских построек и оборудования. 

В течение ЛОП Зам. заведующего по 

ХЧ 

Воспитатели 

 

Провести инвентаризацию выносного материала, спортивного 

оборудования, необходимого для летне-оздоровительного сезона 

в группах 

2.2 Обновить спортивный инвентарь, малые архитектурные 

формы на участках детского сада 

2.3 Провести озеленение территории ДОУ (посадка цветов, 

огород) 

2.4 Завезти песок на участки 

2.5 Обеспечить полноценное сбалансированное питание детей в 

оздоровительный сезон 

2.6 Косметический ремонт в учреждении и на территории (в 

соответствии с планами) 

3. Физкультурно - оздоровительная работа с детьми 

3.1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

3.2 Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

  

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Утренний приём Ежедневно 

2. Гимнастика Ежедневно 

3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

4. Прогулки Ежедневно 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Формы работы Содержание Условия организации ответственный 

место время Продолжитель- 
ность мин. 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения— 

повышение 

функционального 

состояния и 
Работоспособности 

Традиционная гимнастика 

(включает 
простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных 

На воздухе 

(в дождливую 

погоду в зале) 

Ежедневно 

перед завтра- 

ком 

сред. -7-8 мин 

средне-старший - 

8- 10 мин 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

упражнений): 
• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной 

осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных 

модулей; 
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Физическая культура 

Это основная форма 

организованного, 

систематического 

обучения детей 

физическим упражн-м. 

Организация 

деятельности должна 

исключать возможность 

перегрузки детей, не 

допускать их 

переутомления или 

нарушения деятельности 

физиологических 

процессов и структур 

организма, в частности 

костно-мышечной и 

сердечно-сосудистой как 

наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и 

пр. 

Виды занятий ( традиционное, 

тренировочное, сюжетное 

(игровое), 

контрольное, занятие 

ритмической 

гимнастикой,). Используются 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту 

(простейший туризм), праздники, 

развлечения 

На воздухе, на 

площадке 

(в дождливую 

погоду в зале) 

2 раза в 

неделю - 

ранний 

возраст, в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

3 раза в 

неделю - 

дошкольный 

возраст 

Средний - 20 мин 

старший - 25 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры 

средней и малой 

подвижности. 

Выбор игры зависит 

от педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

Виды игр: 
-сюжетные (использование при 

объяснении сказки или 

сюжетного рассказа); 

-несюжетные с элементами 

соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые, на 

этапах закрепления и 

На воздухе, на 

спортивной 
площадке 

Ежедневно Для всех 

возрастных 
групп - 

Инструктор по 

физкультуре 
Воспитатели 
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особенностей детей совершенствования); 

-народные; 

-с элементами спорта 

(бадминтон, и т.д) 

Двигательные 

разминки 

(физминутки, 

динамические паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

предыдущей 

деятельности 

Варианты: 
• упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и 

координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей); 

• упражнения на формирование 

правильной осанки; 

• упражнения на формирование 

свода стопы 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно средняя - 6 

старшие 

группы - 8 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

Спортивные упражнения 

Способствуют 

Виды спортивных упражнений: 
• катание на самокатах; 
• езда на велосипеде; 

На воздухе, на 

игровой 
площадке 

Ежедневно, в 

часы 
наименьшей 

Средние - 6 

старшие гр. —8 

Воспитатели 
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формированию 

Специальных 

двигательных 

навыков,воспитанию 

волевых 

качеств, 

эмоций,расширению 

кругозора детей 

• футбол; 

• баскетбол, бадминтон. 

Прикладное значение 

спортивных упражнений: 

восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное 

отношение к  инвентарю 

 инсоляции   

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно-игрового 

характера "Сон ушел. Пора 

вставать. 
Ножки, ручки всем размять" 

Спальня, 

кроватки 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп — 3 

Воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием 

различных упражнений: 

с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной 

осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии 

Спортивно- 

музыкальный 

зал, 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп - 7 

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

С учетом 

специфики 

закаливаю- 

щего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

 

Воспитатели 
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 повседневной жизни (умывание 

прохладной водой) 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные процедуры в 

сочетании с физическими 
упражнениями); 

    

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным играм и 

упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи 

детям, не усвоившим 

программный 

материал на занятия. 

Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшению 

физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки 

В спортивном 

зале, в 

физкультурных 

уголках 

группы 

Устанавлива- 

ется индиви- 

дуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 
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Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме под 

влиянием 

На воздухе, на 

групповой и 

спортивной 

площадке 

Физпраздник 1 

раз в квартал, 

физдосуг - 1 

раз в месяц, 

развлечения - 

1 раз в месяц 

средний -20 

старший враст - 

25 минут 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 усиленной двигательной 

активности в сочетании с 
эмоциями 

    



Создание условий для всестороннего развития детей в летний период  

 

Направление работы Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, 

охлажденной кипяченой воды, бутилирован- ной воды 

Воспитатели,. 

медсестра 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец (разовых салфеток) 

для рук и ног, лейки, тазика 

Воспитатели, 

медсестра 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправно- го 

оборудования на прогулочных площадках 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

медсестра 

Формирование основ 

БЖД и ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для ра- 

боты по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ 

 воспитатель 

Организация двига- 

тельного режима 

Наличие физкультурного оборудования. Проведение 

коррекционной работы, индивидуальной работы, 

спортивных праздников и досугов 

Воспитатели, 

специалисты 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. Подготовка атрибутов 

и костюмов, наличие дидактических игр и пособий 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Организация прогулок и 

досугов 
Разработка маршрутов Ст. воспитатель 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для проведения экспериментов Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий и картин с природой, 

дидактических игр с экологической направленностью. 

Проведение целевых экскурсий и прогулок 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и оборудования. 

Организация конкурсов, выставок,игр с песком и водой 
Воспитатели, 

специалисты 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе Наличие оборудования для труда, клумб, 

огорода, уголков природы в каждой группе 

Воспитатели 



19  

 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ 

На летний период  июнь 2022год 
 

 

 

Режим дня на теплый период года  для детей (3- 4 лет) в  младшей 

группе 

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с 

песком и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.15-11.45 

Второй завтрак, питье 10.10-10.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

в дождливую погоду 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

9.20-10.10 

Второй завтрак, питье 10.10-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

10.30-11.40 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Ручной труд Наличие изобразительных средств, природного материала, 

нетрадиционного материала.Организация конкурсов, 

выставок, поделок 

Воспитатели 
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Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игровой досуг 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

16.20-19.00 

Режим дня на теплый  период года для детей (4- 5 лет)  

в  средней группе компенсирующей направленности  

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

игры, самостоятельная деятельность, занятия, чтение 

художественной литературы 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, 
игры с песком и водой, свободная самостоятельная 

деятельность, подвижные игры 

9.15-11.45 

Подвижные игры, физкультура на улице 9.30-9.50 

Второй завтрак, питье 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

в дождливую погоду 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 8.50-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.20-10.20 

Физкультура в зале: подвижные игры   9.30-9.50 

Второй завтрак, питье 10.30-10.40 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

10.40-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игровой досуг 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 
16.20-19.00 

 

 

Режим дня  на теплый период года для детей  ( 5-6 лет)в  старшей группе 

№1  

В хорошую погоду 

 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с песком 
и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.25-11.45 

Подвижные игры, физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.10-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12..05 
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Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игровой досуг 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.20-19.00 

 

Режим дня на теплый период для детей (5- 6 лет) в старшей группе №2  

В хорошую погоду 

 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с песком 
и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.25-11.45 

Подвижные игры, физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 

подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.10-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игровой досуг 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.20-19.00 

 

Режим дня  на теплый период для детей  ( 5 - 6 лет)в  старшей группы №3 

В хорошую погоду 

 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с песком 
и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.25-11.45 

Подвижные игры, физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.55 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.10-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игровой досуг 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.20-19.00 

 

Режим дня  на теплый  период года  для детей( 6 -7 лет) 

в подготовительной к школе группе 
В хорошую погоду 

 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия, чтение 

художественной литературы 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с песком 

и водой, свободная самостоятельная  деятельность 
9.30-11.45 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

 подготовка к обеду 
11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

подготовка к прогулке, прогулка 15.40-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура, музыкальное занятие 11.00-11.30 

Второй завтрак, питье 11.30-11.40 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.40-13.15 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровой досуг 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.10-19.00 

 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

обеспечение психологической безопасности ребенка. 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

№1 №2, №3 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

6 ч. в нед. 8 ч. в нед. 10ч. в нед. 10 ч. в нед. 

Утренняя 

гимнастика 

8 –10 мин 8 –10 мин 10мин 10– 12 мин 

Гимнастика 

после сна 

5 – 8 мин 5 – 10 мин 6 –10 мин 8 – 10 мин 

Подвижные игры Не менее 

2-4 раз в 

день по 

6-10 мин. 

Не менее 

2-4 раз в день по 

10 – 15 мин. 

Не менее 

2-4 раз в 

день по 

15 –20 мин 

Не менее 

2-4 раз в 

день по 

15 – 20 мин. 

Спортивные 

игры 

обучение на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

10 –12 мин 10 –12 мин 0 –15мин 10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения (1-2 

раза в месяц) 

20 мин 30 мин 30 мин 40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

__ 40 мин 60 – 90 мин 60 – 90 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший, средний и старший дошкольный возраст: 
1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить 

знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления 

здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что 

он отвечает сам 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 
1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности. 

Старший дошкольный возраст: 
1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений. 

2. Воспитывать этически ценные способов общения. 

3. Развивать самосознание. 

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям. 

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 
1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и 

человеке. Формировать основы экологического воспитания. 

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах быта. 

Старший дошкольный возраст: 
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и явлениям, 

умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д. 

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о 

действиях в различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ» 

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлениям 

других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д.. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 
1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании 

знакомых произведения; обогащать литературными образами игровую и другие 

виды деятельности. 
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2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и создавать 

простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 

предметов. 

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, 

определять жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и 

т.д. 

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах и способах конструирования; развивать поисковую 

деятельность и экспериментирования. 

  

Старший дошкольный возраст: 
1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 

впечатлений, развитию выразительной речи и т.д. 

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразительной 

деятельности, воображение и творчество. Художественно-декоративная 

деятельность - воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта. 

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

4. Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования 

будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение 

способов конструирования. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Младший и средний дошкольный возраст: 
1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности. 

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, 

разговаривать о прочитанном. 

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра 

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи 

Старший дошкольный возраст: 
1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов. 

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их оценка. 
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Приложение 1 

 

 

 

Примерная циклограмма календарного планирования 

 на летний период (на неделю) 
 

социально-коммуникативное 

развитие 
 Беседы, общение, 

интервьюирование 
 Игровые ситуации, игры-

путешествия 
 Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий 
 Сочинение и разгадывание 

загадок, составление 

рассказов 
 Ситуативные беседы 
 Ситуации морального 

выбора 
 Социально-

коммуникативные игры 
 Трудовая деятельность 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Режиссерские игры 
 Театрализованная 

деятельность 

 познавательное развитие 
 Рассматривание, 

обследование, 

наблюдения 
 Опыты, 

экспериментирование 
 Творческие задания 
 Проблемные ситуации 
 Тематические 

выставки 
 Дидактические игры 
 Интеллектуальные 

игры 

 речевое развитие 
 Ситуативные разговоры, 

беседы, общение 
 Специальное 

моделирование ситуации 

общения 
 Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 
 Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек 
 Сочинение и отгадывание 

загадок 
 Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество 

художественно-эстетическое 

развитие 
 Рисование 
 Аппликация 
 Лепка 
 Конструирование 
 Музыкальные 

мероприятия, 

прослушивание музыки 

 

индивидуальная работа 

по всем областям 
 

 

физическое развитие 
 Утренняя и ритмическая 

гимнастика, упражнения 

под музыку 
 Подвижные игры 
 Игры – соревнования 
 Игры с элементами 

спорта 
 Народные игры 
 Хороводные игры 
 Физкультурные занятия 
Физкультурные досуги и 

праздники 

работа с родителями 

консультации, беседы, мастер-классы, развлечения, викторины, веселые старты, спортивные 

мероприятия 
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Приложение 2 

СЕТКА   ЗАНЯТИЙ   НА  ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД 

Дни  

 недели 

младшая 

группа  

средняя  

группа 

старшая 

группа  №1 

старшая 

группа  №2 

старшая 

группа  №3 
Подготовитель

ная группа , 

  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическая 

культура 

(игра) 

В
т
о

р
н

и
к

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

 ДОСУГ  

Музыка 1,3 

неделя 

  

С
р

ед
а

 

  Физическая 

культура 
(игра) 

 Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

ДОСУГ Музыка 
1,3 неделя 

ДОСУГ  

ФК 3 неделя 

ДОСУГ Музыка 

2,4 неделя 

 ДОСУГ 

 ФК 2 неделя 

ДОСУГ ФК 2 
неделя 

ДОСУГ Музыка 
1,3 неделя 

ДОСУГ ФК 3 
неделя 

ДОСУГ Музыка 
2.4 неделя 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Физическая 

культура 

(Игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическая 

культура 

(игра) 

ДОСУГ ФК 3 

неделя  

 

) ДОСУГ  

ФК 2 неделя 

Физическая 

культура 
(игра) 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Физическая 

культура 

(игра) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

  ДОСУГ 

Музыка 2,4 
недля 
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Приложение 3  

 Комплексно-тематическое планирование  

Июнь2022 

 

Дата Мероприятия с воспитанниками Ответственные  

   01.06.-03.06 1 неделя «Здравствуй . лето!» 

День защиты детей – наш общий праздник. "Дружат дети 

всей планеты". Что такое дружба? Беседы, чтение, рассказы 

и детское творчество по теме. 

Беседы о летнем времени года, о месяце июне. Начало 

летнего сезона. Признаки лета. Наши ожидания от летней 

поры. Как мы готовимся к каникулам. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

 

Все группы 

06.06.-10.06 2 неделя  «Неделя сказок» 

6 июня Пушкинский день России Чтение худ. литературы по 

теме, стихотворных произведений. Сказки народов мира. 

Русские народные сказки. Мой любимый сказочный герой. 

Игры-драматизации. Викторины, квесты. Выставка работ 

«Мой любимый сказочный герой» Рисунки на асфальте 

«Сказки-раскраски» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

14.06.-17.06 3 неделя  "Безопасная неделя". Неделя безопасного 

поведения. Безопасность в природе, на дорогах, на улице. 

14.06 «Моя Родина-Россия»  Беседы о  России, российской 

символике. 

Тематические беседы с детьми: "Как вести себя на природе", 

"Что можно и нельзя в лесу", "Осторожно! Ядовитые грибы 

и ягоды", "Безопасность на воде", "Я – пешеход", "Светофор 

и дороги", "Безопасные прогулки" и пр. 

Продуктивные виды деятельности: изготовление эмблем- 

правил поведения, различных знаков и пр. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

20.06.-24.06 4 неделя   
«Радужный мир» 

20.06 – красный день 

21.06. - оранжевый день 

22.06 - желтый день 

23.06 - зеленый день 

24.06 - голубой день 

22 июня-День памяти  и скорби  Тематические беседы, чтение 

худож.литературы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

 
 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

27.06-30.06 5 неделя "Радужный мир"(продолжение). 
27.06 – синий день 

28.06 – фиолетовый день 

29.06 Радужный мир отчетное мероприятие 

Музыкальный праздник «Лето красное» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

 

 

 

Выставки творческих работ 
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№ п/п Мероприятия Сроки участники  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Здравствуй лето!» 

(рисунки, поделки) 

01.06-

03.06.2022 

Дети всех 

групп 

Воспитатели 

всех групп 

 

2. «По следам сказочных 

героев» 

 (рисунок, коллаж) 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

06.06-

10.06.2022 

 

08.06 

 

Дети всех 

групп 

 

Дети всех 

групп 

Воспитатели 

всех групп 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

3. Моя Родина, моя 

улица, мой дом 

Выставка детских 

работ 

14,06. 2022 Дети 

старших 

групп 

Воспитатели  

4. Радужные фантазии-

коллаж групповой 

20-24.06.2022 Дети всех 

групп 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Проводимые мероприятия Группы Ответственные 

Общение с детьми на тему «Любимое время года», 

«Летние развлечения» 

Составление рассказов о лете 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы (стихи, 

рассказы, пословицы, поговорки, загадки о лете) 

Летний вернисаж (рисование, аппликация, лепка, 

нетрадиционные техники) 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели групп 

Оформление выставки  (групповые газеты) Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

1 июня День защиты детей Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

«Радужный мир» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальный праздник, дискотека «Лето красное» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Приложение № 4 
УЧЕТ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ УТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР ЛЕТОМ 

НА ПРОГУЛКЕ 

Внешние признаки утомления Степень утомления 

Допускаемая Требующая, снижения двигательной активности 

Нервная система: поведенческие 

реакции 

Лицо спокойное 

Несколько возбужден 

Снижено внимание 

Выражение лица напряженное 

Ребенок сильно возбужден 

Значительно отвлекается 

Вялый 

Движения Бодрые 

Четкое выполнение заданий 

Неуверенные 

Нечеткое выполнение заданий 

Окраска кожи лица и видимых 

слизистых оболочек 

Небольшое покраснение кожи Значительное покраснение шеи 

Обеление кожи 

Потливость Небольшая Выраженная (преимущественно лица) 

Дыхание Без изменений 

Слегка учащенное 

Периодические вздохи (учащаются на 10-15 в 

минуту) 

Пульс Несколько учащенный Учащенный на 30-50 от возрастной нормы 

Самочувствие Отсутствие жалоб Жалобы на усталость, боль в мышцах 

Сердцебиение 
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Приложение № 5 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
1. Непрерывная образовательная деятельность это основная форма организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. 

Организованные мероприятия в ЛОК должны исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых 

при физических упражнениях. Физические упражнения подбираются в зависимости от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения еженедельно в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения 

с обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной 

осанки; упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы 

специальных упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей. 

Виды 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). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для детей 

младшего дошкольного возраста 15 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. Проводятся 

на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность: 

младшая группа – 6 минут; 
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средняя группа — 8 минут; 

старший дошкольный возраст до 10 минут. 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 
• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок. 

• упражнения в равновесии; 

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей); 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения (для детей младшей группы). Способствуют формированию специальных двигательных 

навыков, воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 

Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность: 

до 10минут; 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового характера. 

Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений: 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии 

• на развитие мелкой моторики; 
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• на координацию движений; 

• в равновесии. 
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Место проведения – спальная комната. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп продолжительностью: 3—5 минут. Гимнастика 

после дневного сна для всех возрастных групп: 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный материал в процессе 

НОД, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями); 

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом. 

Приложение № 6 

Распорядок дня детей дошкольного возраста на летний оздоровительный период (июнь) 

 
Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей на улице. Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. Прием детей. 

Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и 

др. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 
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Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека. 
 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в 

разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самостоятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение. 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Дневная прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 
настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, 
пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа здоровья 
Образовательная деятельность по плану музыкального работника и инструктора по физической культуре 
Развитие познавательных интересов детей. 
Целевые прогулки, познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты в сенсорном 
саду. 
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Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 
объектами живой, неживой природы, явлениями природы в сенсорном саду. Самостоятельная 
художественная деятельность детей. 
Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры 
детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой 

игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к полднику. Полдник Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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Совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная 

деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики) 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
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 (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка. Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, 

планом работы 

Приложение №7 

Система закаливающих мероприятий 

 
Содержание Возрастные группы 

Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 

от +20 до + 22*С от +20 до + 22*С от +20 до + 22*С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее проветривание В холодное время проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 *С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствие детей): 

В холодное время проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 *С 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением детей с дневной 

прогулки 

+ 22 *С + 22 *С + 21 *С 

Во время дневного 

сна, вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия  детей в помещении. 
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1.2. Воздушные ванны: 

Прием детей на воздухе 

В летний период 

Утренняя гимнастика В летний  период на  улице. 

 

 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю  в физкультурное 
занятие Форма спортивная. 

 

3 раза в неделю  в 

физкультурное занятие в 

зале Форма спортивная. 

 

2 раза в неделю  в физкультурное 

занятие в зале Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на 

воздухе 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. холодное время года: 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое  время года при температуре  воздуха от +20 С до + 22 С. 

Дневной сон без маек Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием температуры 

+ 20 *С + 20 *С + 20 *С 

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

Гигиенические процедуры 

Умывание, 

мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 В летний период - мытье ног. 
 

 

Приложение №8 

 

Отдых с ребенком летом 
Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная награда за долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это 

максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он 

тоже ждал весь год. 
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Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. 

Следует помнить, что выезжая за город, следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

катайтесь на велосипеде, самокате, роликах, играйте в футбол. 

Старайтесь соблюдать режим дня. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает утомление. 

Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к этому относится, если реакция негативна, попробуйте найти другую 

экскурсию, которая интересна и вашему ребенку. 

Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите все свободное время на свежем воздухе. 

Помните: 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо! 

Желаем вам интересного лета, хорошего настроения, здоровья! 

 

Если ребенка ужалила оса 

Контакты детей с пчёлами и осами происходят чаще, чем с другими ядовитыми животными. При поражении острое оружие с силой вонзается в кожу 

и токсин проникает в кровь пострадавшего. Уколы наносят только самки. 

Они, как правило, вызывают местную реакцию. Кожа краснеет, появляется припухлость, ощущается сильная болезненность, жжение, зуд. Однако, 

сильную токсическую реакцию вызывают даже одиночные ужаления в голову, кровеносный сосуд, в полость рта. При этом появляются 

головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Иногда отмечается рвота, повышение температуры тела, обморок. Есть дети особо 

чувствительные к яду перепончатокрылых насекомых. Помимо обычных реакций, у них при повторном ужалении возникают крапивница, 

слезотечение, обильные выделения из носа. Частота возникновения аллергических реакций на ужаления осами и пчёлами очень велика. У 

чувствительных детей резкая реакция может развиться в ответ на одно ужаление. Следует заметить, что ужаления пчёлами более тяжелы, чем укусы 

ос и шмелей, так как первые оставляют в ранке жало с ядовитой железой. 

Если ребёнка ужалила пчела, прежде всего, необходимо удалить жало с места поражения. Эту процедуру нужно делать осторожно, чтобы не 

выдавить содержимое ядовитой железы в ранку. После извлечения жало следует уничтожить, иначе, попав случайно на кожу, оно может вновь 

вонзиться с помощью сокращения мышц ядовитой железы. Затем на место поражения кладут лёд или полотенце, смоченное холодной водой. 

Использовать для охлаждения землю, глину, как порой делают, нельзя – это может привести к инфицированию, развитию столбняка. 

В том случае, когда реакция на ужаление насекомого бурная, необходима неотложная медицинская помощь. Поэтому следует как можно быстрее 
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вызвать врача или доставить потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение. До прибытия врача нужно уложить ребёнка, высоко приподняв ему 

голову. Можно дать ребёнка таблетку противоаллергического средства. 

 

Ядовитые растения 

Вороний глаз 

Объясните ребенку, чем она отличается от черники: у вороньего глаза невысокий стебель с четырьмя крупными листьями и одна ягода посередине, а 

черника - ветвистый кустарничек с множеством маленьких листиков. Ядовиты все части растения, особенно ягоды. Признаки отравления: рвота, 

понос, боли в животе, слюнотечение, головокружение. 

Паслен сладко-горький 

Незрелые ягоды более токсичны и для появления симптомов отравления достаточно несколько штук. Спелые ягоды не так ядовиты, красивые и 

сладкие (горький вкус появляется только когда их хорошо разжевать), поэтому более коварны. Симптомы отравления: боли в животе, тошнота, 

рвота, угнетение двигательной и психической активности, затруднение дыхания, сердечно-сосудистая недостаточность. 

Волчье лыко (волчья ягода, дафна) 

Ядовиты все части, особенно плоды. Сок растения, попавший на кожу, может вызывать красноту, боль, отек, привести к образованию волдырей и 

язв на коже. При поедании ягод возникают жжение во рту, затруднение при глотании, боль в животе, рвота, понос, судороги. В моче и кале 

появляется кровь. Для ребенка смертельной может оказаться доза 3–5 ягод. 

Белладонна (сонная трава, красавка) 
Вызывает острое психическое и двигательное возбуждение с галлюцинациями и бредом, судороги и потерю сознания. Кожные покровы становятся 

красными и сухими, зрачки расширяются, повышается температура тела, отмечается учащенное сердцебиение. Из-за сухости во рту 

глотание затрудняется, голос делается сиплым. Нарушается зрение: появляются двоение в глазах, временная дальнозоркость. 

Ландыш майский 

Опасны его красные мясистые ягоды, созревающие в конце июля - августе. Первый симптом отравления – рвота, затем возникают боли в желудке, 

понос. При тяжелых отравлениях наблюдаются нарушения сердечного ритма, расстройства зрения, судороги и потеря сознания 

 

 

Приложение №9 
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Памятка по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом или солнечном ударах 

1. Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями 

1.1. Перечень ядовитых растений: 
– белена черная; 

– дурман обыкновенный (ядовиты все части растения); 

– клещевина обыкновенная (отравление происходит семенами, похожими на фасоль и бобы - употребление 10 семян приводит к смерти); 

– паслен черный; 

– волчьи ягоды; 

– амброзия. 

1.2. Симптомы отравления ядовитыми растениями и оказание первой доврачебной помощи. 

Белена черная – сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, 

повышение температуры тела, судороги. Время развития симптомов - от 10 мин до 10–15 ч. При отравлении беленой черной показано промывание 

желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем, влажное обвертывание, холод на голову, паховые области, симптоматическое 

лечение. 

Дурман обыкновенный– сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, 

повышение температуры тела, судороги. Время развития симптомов - от 10 мин до 10–15 ч. При отравлении дурманом обыкновенным показано 

промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем, влажное обертывание, холод на голову, паховые области, 

симптоматическое лечение. 

Клещевина обыкновенная – недомогание, тошнота, рвота, боль и жжение в пищеводе и желудке, головная боль, сонливость, потеря ориентации, 

сознания, цианоз, нарушение сердечной деятельности, судороги, понижение температуры тела. При отравлении клещевиной обыкновенной следует 

провести многократное промывание желудка. Рекомендуется также клизма с введением активированного угля, прием слизистых отваров (кисель, 

желе), полный покой с обогреванием тела. 

Паслен черный – боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное состояние, головокружение, затрудненное дыхание, неправильный пульс, нарушение 

сердечной деятельности, коматозное состояние. При отравлении пасленом черным показано промывание желудка активированным углем, 

искусственная вентиляция легких. 

1.3. Во всех случаях отравлений ядовитыми растениями должна быть проведена госпитализация в лечебное учреждение. 

2. Первая помощь при отравлениях ядовитыми грибами 

2.1. Отравление наступает при употреблении в пищу ядовитых грибов (мухоморы, бледная и зеленая поганка, ложные опята), а также условно 
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съедобных грибов (строчки, сморчки, свинушки, волнушки, сыроежки) при их недостаточной кулинарной обработке (если они мало промыты, не 

выдержаны в воде, плохо проварены, не прожарены). Скрытый период отравления длится 1–4, реже 10 ч. Затем возникают тошнота, рвота, разлитая 

боль в животе, диарея, может появиться желтуха, при тяжелых отравлениях – параличи, кома. 

2.2. При оказании помощи рекомендуется обильное питье с последующим вызыванием рвоты, очистительная клизма, промывание желудка 

активированным углем. 

3. Первая помощь при тепловом, солнечном ударе 

3.1. У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или жаркую безветренную погоду в тени, может произойти 

тепловой удар: нарушается нормальная терморегуляция организма, повышается температура тела, появляются вялость, покраснение лица, обильное 

потоотделение, головная боль, нарушается координация движения. В более тяжелых случаях учащается дыхание, бледнеет лицо, наступает потеря 

сознания. То же происходит и при длительном воздействии на непокрытую голову ребенка прямых солнечных лучей (солнечный удар). 

3.2. При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего необходимо перевести в тенистое, прохладное место, снять одежду, 

смочить голову и грудь прохладной водой. При отсутствии дыхания или сильном его ослаблении сделать искусственное дыхание. 

4. Первая помощь при укусах насекомых 

4.1. Для детей опасны укусы пчел, ос, слепней. При укусах возможна только местная реакция, которая проявляется жгучей болью, покраснением и 

отеком в месте укуса. Наиболее ярко это выражено при укусе лица и шеи. Особенно опасны и болезненны укусы в глаза и слизистые рта, губы. При 

этом возможно серьезное повреждение органов зрения. Отек, развивающийся при укусах в губы и слизистую рта, может привести к удушью и 

смерти. 

4.2. Общие симптомы при укусах: озноб, повышение температуры, одышка, головокружение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области 

сердца, тошнота, рвота, обмороки. 

4.3. При оказании помощи в первую очередь следует удалить жало из места укуса, затем промыть ранку спиртом и положить холод. При развитии 

удушья ребенка необходимо срочно госпитализировать. 

5. Первая помощь при укусах клеща 

Особое внимание следует обращать на детей с укусами клеща. После осмотра ребенка необходимо: 
– удалить клеща; 

– измерить температуру; 

– при отсутствии повышенной температуры – дать рекомендации родителям по измерению температуры в течение 14 дней; 

– при повышении температуры – немедленно госпитализировать больного в инфекционный стационар; 

– провести разъяснительную беседу с родителями о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при ухудшении состояния 

и повышении температуры в связи с опасностью крымской лихорадки; 

– обратить внимание на возможные проявления геморрагического синдрома: носовые кровотечения, кровянистые выделения из половых путей, 
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кровоточивость десен. При выявлении вышеперечисленных симптомов немедленно госпитализировать ребенка в инфекционный стационар; 

– провести разъяснительную беседу с родителями о тяжести болезни, возможных осложнениях и неблагоприятных исходах в случае 

несвоевременного оказания медицинской помощи. 

Приложение 10 

Закаливание 

Закаливающие процедуры тренируют защитные силы организма, повышают его устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды особенно к холоду, потому что охлаждение - наиболее частая причина развития простудных заболеваний, осложнений и усугубления тяжести 

других болезней ребенка. Закаливание тренирует процессы терморегуляции, благодаря чему обеспечивается сохранение теплового баланса 

организма. Поэтому, если вы своевременно не закаливали малыша, надо без промедления начать эти процедуры. Однако пользу они принесут только 

при соблюдении следующих правил: 

· предварительно посоветуйтесь с участковым педиатром, который знает вашего ребенка и может дать рекомендации при выборе методов 

закаливания с учётом состояния его здоровья; 

· постепенно увеличивайте силу закаливающего фактора (воздуха, воды, солнечной радиации); 

· закаливание проводите систематически, поскольку даже при небольших перерывах (10 дней) полностью исчезает достигнутый эффект; 

· добивайтесь положительного эмоционального отношения ребенка к закаливающим процедурам. 

Закаливание воздухом - это не только специальные процедуры, но и ежедневная влажная уборка и многократное проветривание помещения, 

поддержание в нем оптимальной температуры воздуха 20 гр, во время гимнастики и подвижных игр может быть ниже 16 градусов. 

Многие родители ошибочно считают необходимым всячески оберегать от «дуновения воздуха» слабого, часто болеющего ребенка. Нередко забота о 

нем сводится к тому, что его как можно теплее одевают, кутают. В такой одежде ребенку жарко, она затрудняет его движения, и в результате - 

очередная простуда. 

Свежий воздух - замечательное средство закаливания детского организма. 

Закаливание водой оказывает более сильное воздействие. Поэтому начинать его желательно после короткого курса закаливания воздухом. Водные 

процедуры делятся на местные и общие. Наиболее доступная местная водная процедура - обливание ног. Из ковша или лейки быстро обливают 

нижнюю половину голеней и стопы, постепенно снижая температуру, доводя её до 14 градусов. После процедуры ноги ребенка насухо вытирают 

жестким полотенцем. Закаливающий эффект усиливается, если применять контрастное обливание стоп. Как мы уже говорили, одно из важнейших 

правил закаливания - постепенность, переход от процедур, оказывающих менее сильное воздействие, к более сильным. Поэтому прежде чем начать, 

такие процедуры, как обтирание тела, обливание, приучите ребенка ходить дома не в колготках, а в носках. Полезно, чтобы в течение 3-5 дней он на 

3-4 мин. снимал обувь и ходил в носках, после этого, босиком. Через неделю продолжительность процедуры (т.е. хождение босиком) увеличивают 
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ежедневно на 1 мин. и доводят до 15-20 мин. Если ваш ребенок заболел... Обязательно обратитесь к врачу, и если он сочтет возможным, не 

отменяйте закаливающие процедуры, лишь несколько повысьте температуру воды (на 2 - 3 по сравнению с той, которая была до заболевания). 

Научите ребенка систематически полоскать рот и горло водой комнатной температуры. Это способствует закаливанию носоглотки, предупреждает 

разрастание миндалин и аденоидов. Кроме того, полоскание оказывает массирующие действие на слизистую оболочку полости рта, миндалин и 

задней стенки глотки. На каждое полоскание необходимо примерно 1,3 стакана воды. 

По каким признакам определить, эффективно, ли закаливание? 

Настроение - жизнерадостное, спокойное, ребенок нормально реагирует на окружающее. 

Самочувствие - бодрое, ребенок всегда готов к действию, 

Аппетит - хороший, активно ест все предлагаемые блюда, во время еды не отвлекается. 

Сон - спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-10 минут), во время сна отмечается расслабление мышц, ребенок не пробуждается от звука, 

света. 

При изменении одного из перечисленных показателей неустойчивость настроения, подавленность, раздражительность, плаксивость, повышенная 

утомляемость, ухудшение аппетита, сна необходимо обратиться к врачу и по его рекомендации внести коррективы в закаливающие процедуры: 

сократить продолжительность, повысить температуру воды, заменить процедуру другой и т. п. 

Профилактика острых кишечных заболеваний 

Для предотвращения заболевания необходимо знать и соблюдать элементарные правила: 

- не приобретайте продукты в местах, не предназначенных для торговли (на автотрассах) и у лиц, не имеющих разрешение на право торговли; 
- не покупайте плоды нестандартного качества, с признаками порчи; 

- не приобретайте продукты питания впрок, по возможности ничего длительно не храните, даже в условиях холодильника; 

- тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень! Особенно те, которые могли контактировать с землей, например клубнику, салат; 

- используйте для питья бутилированную или кипяченую воду; 

- соблюдайте сроки реализации и температурный режим при хранении скоропортящихся продуктов (молока, кисломолочных продуктов, мяса, 

колбас, рыбы); 

- используйте фляжное молоко, молоко купленное на рынке у частных лиц только после кипячения; 

- боритесь с мухами, так как они являются механическими переносчиками острых кишечных заболеваний; 

- если кто-либо из членов семьи в момент болезни находится дома необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: для больного выделить 

отдельную посуду, белье; после использования которые необходимо кипятить в течение 15 минут. Для уборки мест общего пользования 

использовать дезинфицирующие средства; 

- отправляясь в загородную прогулку, на дачу, не берите с собой скоропортящиеся продукты; фрукты и овощи лучше взять с собой уже вымытыми. 

Нельзя пить воду из ручья, реки и других открытых водоемов. Лучше всего иметь несколько бутылок минеральной воды; 
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- личный пример родителей – лучший способ обучения ребенка. 

Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших 

близких 

Приложение 11 
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