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              Цель: Создать условия для оздоровления детского организма и развития познавательных способностей 

воспитанников в летний период. 

 

Задачи:  

1.    Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников, предупредить заболеваемость и травматизм. 

2. Способствовать развитию самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 

3.  Способствовать педагогическо-санитарному просвещению родителей и вовлечению их в реализацию 

мероприятий летнего оздоровительного периода. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение уровня заболеваемости. 

 Привитие воспитанникам навыков экологической культуры, развитие интереса к природе, положительных 

эмоциональных отношений. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире, повышение интереса к творчеству, 

познанию 

 Приобщение к ЗОЖ. 

 Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников. 

 

Принципы: 

-учет возрастных возможностей и особенностей дошкольников; 

-систематичность педагогического процесса; 

-принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 

-интегративность деятельности специалистов; 

-взаимодействие с семьёй. 



Создание условий для всестороннего развития воспитанников. 
 

 № Направление работы Условия 
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1. Переход на  режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом 

Прием дошкольников на участке детского сада; увеличение 

продолжительности прогулки, занятия на свежем воздухе, более обширные 

закаливающие процедуры. 

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника и стаканов по количеству дошкольников, охлажденной 

кипяченой воды 

3. Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, таза, лейки, 

индивидуальных стаканчиков для полоскания горла и рта, индивидуальных 

ковриков для принятия воздушных ванн и гимнастических упражнений; 

индивидуальных ковриков из мешковины для проведения «Рижского 

метода закаливания» 
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1. Организация безопасных 

условий пребывания 

дошкольников в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на 

прогулочных площадках. Проведение конкурса «Лучший участок детского 

сада».  

2. Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для работы по ОБЖ (повторение и 

закрепление ПДД, правил безопасности в быту, на улице, в незнакомых 

местах, работа по ведению ЗОЖ). 

3. Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования для проведения коррекционной и 

профилактической работы (коррекция осанки, плоскостопия и др.), а также 

для организации физкультурных мероприятий (спортивных праздников, 

развлечений, экскурсий) с привлечением родителей. 

4. Организация коррекционной 

работы педагога-психолога и 

учителя-логопеда, 

музыкального руководителя 

Проведение психогимнастики, рефлексии, речевых игр, игр на сплочение, 

на развитие социального интеллекта, музыкально-ритмических игр. 

Индивидуальное консультирование родителей.  
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1. Организация экскурсий и 

целевых прогулок 

Экскурсии на луг, по территории детского сада, организация мероприятий 

«Экологической тропы» 

2. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, огорода, зоны природы в группе, оборудования (лопаты, 

лейки, грабли) 

3. Организация игр с песком и 

водой 

Наличие исправных песочниц на участке, покрывающихся пленкой, лейка 

для обработки песка, лопатки и выносной материал для игры в песке 

(песочные наборы) 
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1. Организация 

изобразительного творчества 

Наличие традиционных и нетрадиционных материалов для 

изобразительного творчества (мелки, карандаши, картон, цветная бумага, 

кусочки обоев, газет, ткани, нитки, ножницы, клей, неопасная фурнитура и 

т.д.). организация выставки детских работ. Организация работы с помощью 

метода арт-терапии. 

2. Организация музыкально-

театрального творчества 

Валеологические распевки, музыкальная терапия, музыкальные 

развлечения. 

 

Организация оздоровительной работы с дошкольниками 

 

 Ежедневные оздоровительные мероприятия 
 

Время 

проведения 

Темы мероприятий Форма проведения Возраст 

воспитанников  

Ответственны

й 

Ежедневно Утренний прием на свежем 

воздухе, подвижные игры 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели 

Понедельник

-пятница 

Логоритмика Упражнения на развитие общей 

моторики 

Гр.раннего 

возраста 

Воспитатели 

Понедельник Утренняя гимнастика  Комплексы упражнений Младшая – 

подготовит.гр. 

Воспитатели 

Вторник Утренняя гимнастика  Фитбол, ЛФК (профилактика 

плоскостопия, плоско-вальгусной 

Младшая – 

подготовит.гр. 

Воспитатели 



постановки стопы, нарушения осанки). 

Среда Утренняя гимнастика  Йога Младшая – 

подготовит.гр. 

Воспитатели 

Четверг Утренняя гимнастика  Комплексы упражнений, подвижные 

игры 

Младшая – 

подготовит.гр. 

Воспитатели 

Пятница Утренняя гимнастика  Танцевальная гимнастика, 

ритмопластика 

Младшая – 

подготовит.гр. 

Воспитатели 

После 

дневного сна 

Корригирующая гимнастика Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели 

В течение 

дня 

Пальчиковая гимнастика Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели 

В течение 

дня 

Упражнения на развитие 

артикуляционной моторики 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Группы раннего 

возраста, 

младшие группы 

Воспитатели 

В течение 

дня 

Артикуляционная, дыхательная 

гимнастика 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Младшие – 

подготовит. 

группы 

Воспитатели 

Ежедневно Воздушные и солнечные ванны Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели 

Ежедневно Дневной сон с доступом 

свежего воздуха, проветривание 

помещений 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели 

Ежедневно Самомассаж, гимнастика для 

глаз, психогимнастика, 

релаксация 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Средние, 

старшие 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Ежедневно Речевые, музыкальные игры Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Средние, 

старшие 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

учитель-логопед 

Ежедневно Логоритмика, игры на развитие 

общей моторики 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель, 



учитель-логопед 

Ежедневно Игры на профилактику 

плоскостопия 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Средние, 

старшие 

Воспитатели  

Ежедневно Ходьба босиком по «Тропе 

здоровья» 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Средние, 

старшие 

Воспитатели  

Ежедневно Игры с песком и водой, 

нагретой на солнце; сухой 

бассейн 

Игровая деятельность воспитанников в 

режимных моментах 

Группы раннего 

возраста 

Воспитатели  

Ежедневно Контрастные ванночки для рук  Игры с водой на улице или в группе (в 

зависимости от погодных условий) – 

ежедневно. Сказочные истории о воде. 

Младшая группа Воспитатели 

Баранова О.В.,  

Ежедневно Контрастные ванночки для рук 

и ног, полоскание зева теплой и 

прохладной водой 

Игры с водой на улице или в группе (в 

зависимости от погодных условий) – 

ежедневно. Сказочные истории о воде. 

Средние, группы Воспитатели 

Бибикова О.Г., 

Саксина С.И. 

Лозгачева Н.А. 

Ежедневно 

 

Рижский метод закаливания, 

варежковый массаж 

Игры, путешествия Старшие Воспитатели 

Жукова Л.Н., 

Крылова О.А. 

Ежедневно Занятия по арт-терапии Рисование различными материалами, в 

т.ч. и на улице 

Все группы Воспитатели  



Еженедельное планирование оздоровительных мероприятий 
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«День рожденья лета» Музыкально-спортивное развлечение Младшие - 

подготовительные 

группы 

муз.руководитель 

ст.воспитатель. 

воспитатель Саксина 

С.И. 

«Улыбнись!» Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

Старшие, 

подготовительные  

гр. 

Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 

«В мире звуков» Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по автоматизации и 

дифференциации звуков, развитию 

внимания и памяти, закреплению навыков 

фонематического анализа и синтеза 

Старшие, 

подготовительные  

гр. 

 

Учитель-логопед 

Лещёва В.Г. 

«Королева Зубная щетка!» Просмотр м/ф и интерактивная беседа о 

гигиене и здоровье. 

Средние – старшие 

гр. 

Ст. воспитатель  

Баранова О.В. 
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«В гости к колобку» Спортивный досуг Средние гр.  Воспитатель 

Бибикова О.Г. 

«Спорт – это здорово» Спортивное шоу Старшие  гр. Воспитатель  

Крылова О.А. 

«Речевичок» Речевые игры Младшие группы Учитель-логопед 

Лещёва В.Г. 

«Рисунок на асфальте» Развлечение совместно с родителями Дети и родители всех 

групп ДОУ 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

«Лесные доктора» Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической 

тропы» 

Младшие – старшие 

гр. 

Воспитатель 

Бибикова О.Г. 



«Добрый – злой» Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

Группа раннего 

возраста, младшая гр. 

Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 
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«Попрыгунчики» Спортивно-развивающий комплекс Старшие группы Бибикова О.Г. 

Объект «Экологической 

тропы» - «Березка» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической 

тропы» 

Дети и родители 

старших и средних 

групп 

Воспитатель 

Жукова Л.Н. 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья!» 

Спортивный праздник совместно с 

родителями 

Средние и старшие 

гр. 

Воспитатели групп,  

«В мире звуков» Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по автоматизации и 

дифференциации звуков, развитию 

внимания и памяти, закреплению навыков 

фонематического анализа и синтеза 

Младшие группы Логопед  

Лещёва В.Г. 

«Речевичок» Речевые игры Все группы  логопед  

Лещёва В.Г. 
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«День здоровья» Праздник Старшие гр. Воспитатель 

 Саксина С.И. 

«Играем в сказки» Спортивный досуг Старшие гр. Воспитатель 

Крылова О.А.. 

Весёлые старты Спортивное соревнование Старшие гр. 

 

Воспитатель  

Жукова Л..Н. 

«Как лесные жители 

Медвежонка утешали» 

Музыкальное развлечение с элементами 

логоритмики и валеологическими 

распевками 

Все группы Воспитатель 

 Крылова О.А. 

Объект «Экологической 

тропы» - «Зеленая аптека» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической 

тропы» 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатель  

Федосеева Н.А. 

                                                                         ИЮЛЬ 
 Дети и родители 

групп раннего 

возраста и младших 

групп ДОУ 
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«Разноцветный, 

пестрый мяч!» 

Спортивное развлечение (с мячами разных 

размеров, фитболом) 

Все группы Воспитатель 

Саксина С.И. 

«Потешки» Спортивно-развивающий комплекс Младшие группы Воспитатель 

Алексеева Н.А. 

«В гостях у 

солнышка» 

Музыкальная  

игра 

Старшие 

 

Воспитатель 

Лозгачева Н.А. 

«Волшебный магазин» 

 

Музыкальная  

игра 

 

Группа раннего 

возраста – 

подгот.группы 

Воспитатель  

Лимонова О.П. 

Объект 

«Экологической 

тропы» - «Летняя 

лаборатория» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической тропы» 

Средние, старшие гр. Воспитатели 

Лозгачева Н.А., 

Лимонова О.П. 
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Упражнения лечебной 

гимнастики 

Комплекс танцевальный Старшие,  .Лозгачева Н.А. 

«А ну-ка, девочки!» Спортивное развлечение Старшие,  Саксина С.И. 

«А ну-ка, мальчики!» Спортивное развлечение Младшие – подгот. 

группы 

Егорова Н.Н. 

«У царевны-лягушки» Познавательное развлечение с элементами 

логоритмики в рамках мероприятий 

«Экологической тропы» 

Младшая и средние 

гр.  

Воспитатель 

Жукова Н.М. 

«Заяц - огородник» 

 

Театрализованное представление (о вредных и 

полезных продуктах) 

Старшие Воспитатель  

Крылова О.А. 

«Дискотека» Танцевальный флеш-моб  Старшие группы Воспитатель  

Рыбакова Ю.А. 

«Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Игры на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

Старшие гр. Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 
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 «День бегуна» Спортивный праздник совместно с родителями  Все группы Воспитатель  

Лимонова О.П. 

«Счастливый случай» Игра на знание ПДД, ОБЖ, основ Младшие – старшие Воспитатель 

Жукова Н.М. 



здоровьесбережения группы 

Объект 

«Экологической 

тропы» - «Клумба» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической тропы» 

Средние – подготовит. 

гр. 

Воспитатель 

Егорова Н.Н. 

АВГУСТ   Подготовительные 

группы 

1
 н

ед
ел

я
 

У
р
о
ж

ай
н

ая
 н

ед
ел

я
. 

«Пионербол» Спортивная игра Старшие гр. Воспитатель 

Бибикова О.Г. 

«Соревнования-

поединки» 

Соревнование Младшая  Воспитатель 

Лимонова О.П. 

Объект 

«Экологической 

тропы» - «Огород» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической тропы» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Крылова О.А. 

«Как лягушка 

подружку искала» 

Кукольный спектакль 

 

Младшие  Воспитатель 

Лозгачева Н.А. 

«Колокольчик» Муз.игра Старшие   

«Заколдованный 

город» 

Муз. игра Старшие   

2
 н

ед
ел

я 

Н
ед

ел
я
 л

ес
а «Чудо-дерево» Спортивно-развлекательный досуг   Группы раннего 

возраста – младшие 

Воспитатель 

Алексеева Н.С. 

«Теремок» Игра – путешествие по сказкам Средние – старшие Ст. воспитатель 

Объект 

«Экологической 

тропы» - «Грибы» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической тропы» 

Все группы Воспитатель 

Алексеева Н.С. 

3
 н

ед
ел

я
 

Н
ед

ел
я
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

«Веселая карусель» Спортивная игра-путешествие Все группы Воспитатель 

Люмонова О.П. 

«Игрушки» Досуг с элементами логоритмики Младшие – подгот.гр. Воспитатель 

Бибикова О.Г. 

Объект 

«Экологической 

тропы» - 

«Муравейник» 

Спортивно-познавательное развлечение в 

рамках мероприятий «Экологической тропы» 

Все группы Воспитатель 

Баранова О.В. 



 

Организация работы с педагогами и родителями. 
 

Темы мероприятий Форма 

проведения 

Участники  Ответственный 

МАЙ - ИЮНЬ 

«Мой маленький мир» (смотр конкурс на 

лучшую площадку детского сада) 

Смотр-конкурс Воспитатели и родители всех 

возрастных групп  

Заведующий, 

ст.воспитатель  

ИЮНЬ 

«Особенности оздоровления 

дошкольников в летний период» 

Консультация Педагоги ДОУ Ст.воспитатель , 

мед.работник  

 «Нестандартное физкультурное 

оборудование» 

Конкурс Воспитатели и родители всех  

групп 

Заведующий, ст. 

воспитатель  

 «Оказание первой медицинской помощи 

при травмах, отравлениях, укусах в 

летний период» 

Семинар-

практикум 

Воспитатели и родители всех  

групп 

Мед.работник  

 «Адаптация детей в детском саду» Консультации Родители и педагоги 

воспитанников групп раннего 

возраста 

Воспитатель Жукова Л.Н. 

психолог 

«Рекомендации по развитию речи в 

летний период» 

Рекомендации Воспитатели всех групп Учитель-логопед Лещёва 

В.Г. 

«Подготовка ребенка к занятиям с Рекомендации Родители, дети которых будут Учитель-логопед Лещёва 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Театрализованная игра Младшие-старшие гр. Воспитатель 

Лимонова О.П. 
4
 н

ед
ел

я 

Н
ед

ел
я
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к
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 «Народные игры» игры Все группы Воспитатель 

Саксина С.И. 

«Огонь – враг людей» Театрализованная игра Старшие гр. Воспитатель 

Жукова Н.М. 

«Берегите Землю» КВН Младшая, средние гр. Воспитатель 

Жукова Л.Н. 

«Волшебные ручки - 

помощницы» 

Мастер-класс  Воспитатель 

Баранова О.В. 



логопедом» посещать логопункт в 2018-

2019 уч.г. 

В.Г. 

«Сказко-терапия как метод сохранения 

психического здоровья дошкольников» 

консультация Воспитатели средних-

подготовительных групп 

Ст.воспитатель  

«Летние прогулки с детьми», «Солнце, 

воздух и вода – наши верные друзья», 

«Правила безопасного купания» 

Памятки для 

родителей, 

наглядная 

информация 

Родители ДОУ Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Мы с природою дружны!» Экскурсия в 

поле, на луг, 

спортивные 

игры на лугу 

Воспитатели и родители 

старших  групп 

Воспитатель Саксина 

С.И., Бибикова О.Г. 

ИЮЛЬ 

 «Адаптация детей в детском саду» Консультации Родители и педагоги 

воспитанников групп раннего 

возраста 

Воспитатель Жукова Л.Н. 

психолог 

«Работа по профилактике травматизма в 

летний период» 

Круглый стол Педагоги всех возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, мед. 

работник  

«Игры, которые лечат» Круглый стол Педагоги и родители старших и 

подготовительных групп 

Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 

«Игры, которые лечат» Рекомендации, 

буклеты 

Педагоги и родители младших и 

средних групп 

Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 

«Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста в летний период» 

Мастер-класс Воспитатели всех групп Саксина С.И. 

«Осторожно, улица!» Наглядная 

информация 

Родители ДОУ Ст.воспитатель  

«На природу – заряжаться биоэнергией» Консультация Родители и педагоги 

воспитанников ДОУ 

Педагог-психолог 

Левочкина Ю.В. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности с 

дошкольниками в летний период» 

Круглый стол Педагоги всех групп ДОУ Старший воспитатель, 

мед.работник 



АВГУСТ 

«Игры и упражнения по развитию 

артикуляционной и пальчиковой 

моторики» 

Консультация Педагоги всех возрастных 

групп 

логопед Лещёва В.Г. 

«Пальчиковая гимнастика», 

«Дыхательная гимнастика», 

«Артикуляционная гимнастика» 

Аудиозаписи 

на компакт-

дисках 

Воспитатели младших  и 

средних групп 

логопед Лещёва В.Г. 

«Сказкотерапия в семейном воспитании» Мастер-класс Родители  и педагоги 

воспитанников средних и 

младших групп ДОУ 

Муз.руководитель  

«Интонация, мимика, понтомимика – 

волшебные средства взаимопонимания» 

Мастер-класс Родители и педагоги 

воспитанников старших групп 

Муз.руководитель  

«Здоровые, сильные, ловкие!» Фотовыставка Родители и педагоги 

воспитанников 

ст.воспитатель 

«Отчет о летней оздоровительной 

работе» 

Консультация, 

круглый стол 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

Ст.воспитатель  

 

 

Список литературы: 

1. Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет/авт.-сост. Н.А. 

Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2014; 

2. Никишина, И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, 

технологии: методическое пособие с электронным приложением/ И.В. Никишина. – М.: «Планета», 2012; 

3.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 4.Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период. Комплексный проект «Веселый летний марафон»/авт.-сост. Н.В. 

Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 



Оперативный контроль 

№ П/П Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду. 

 Создоние условий для игр детей на участках 

 Озеленение участков и территории 

 Наглядная информация для родителей 

1 июня Заведущая, 

Ст.воспитатель 

2. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

дошкольников на прогулке 

июнь Ст.воспитатель 

3. Проведение наблюдений на участке (форма, методика, 

содержание) 

июнь Ст.воспитатель 

4. Организация дневного сна во всех группах ежедневно Ст.воспитатель 

5. Организация работы с воспитанниками на участке. ежедневно Заведующая, 

ст.воспитатель 

6. Выполнение плана развлечений в летний период. В течении лета Заведующая, 

ст.воспитатель 

7. Планирование работы с воспитанниками  ежедневно Заведующая, 

ст.воспитатель 

8. Оформление родительских уголков согласно плану на лето ежемесячно Заведующая, 

ст.воспитатель 

9. Организация двигательной активности (наблюдение утреннего 

приёма) 

ежедневно Заведующая, 

ст.воспитатель 

10. Организация познавательных экскурсий в летний период Один раз в неделю Заведующая, 

ст.воспитатель 

11. Организация питьевого режима в летний период ежедневно Мед.работник 

12. Организация детской познавательной деятельности в условиях 

лета. 

июль Заведующая, 

ст.воспитатель 

13. Состояние условий обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

воспитанников в группе и на участках 

июль Заведующая 

завхоз 

14. Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке 

(регулярность, направленность, знание правил игры детьми, 

август Ст.воспитатель 



соответствие возрасту) 

15. Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

2 раза в месяц Мед.работник 

16. Выполнение режима дня, своевременность, проведение всех 

режимных моментов и их продолжительность. 

периодически Ст.воспитатель 

Мед.работник 

17. Организация питания: витаминизация, контроль калорийности ежемесячно Мед.работник 

18. Создание условий для благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь поступивших воспитанников. 

август Ст.воспитатель 

Мед.работник 

19. Контроль режима проветривания регулярно Мед.работник 

Циклограмма проведения оперативного контроля 

Мероприятие июнь июль август 

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в течении дня +  +  +  +  + 

Организация питания + + + + + + + + + 

Анализ посещаемости, заболеваемости + + + + + + + + + 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений ти территории  + + + + + + + + + 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности +         

Состояние воспитательно-образовательной работы по группам + + + + + + + + + 

Календарное планирование, ведение документации +  +  +  +  + 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и на участке  +  +  +  +  

Игровое оборудование участков +   +   +   

Питьевой режим + + + + + + + + + 

Утренний приём детей, состояние детей в течении дня + + + + + + + + + 

Прогулка:соблюдение требований к проведению прогулки, состояние 

выносного материалав 

+ + + + + + + + + 

Состояние одежды и обуви и соответствие с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

+ + + + + + + + + 

 


