
Методические рекомендации воспитателю 
«Оптимизация двигательной деятельности детей в летний период». 

Вариант циклограммы. 
Утро. 
1.Самостоятельная двигательная деятельность по интересам и потребностям 

детей с использованием разнообразного оборудования, инвентаря и 

атрибутов 
2.Утренняя разминка по терренкуру, «дорожке здоровья» в среднем темпе - 
один круг вокруг здания или один маршрут туда и обратно. 
3.Утренняя зарядка на групповой или спортивной площадке совместно 

параллельными возрастными группами с включением упражнений 

дыхательной и зрительной гимнастики; логоритмических и танцевальных  
движений; зарядка может иметь определённую тематику или сюжет. 
4.Оздоровительный бег по показаниям врача (3-7мин) на площадке, вокруг 
здания или по беговой дорожке (воспитатель бежит вместе с детьми). 
5.Беседы, рассматривание иллюстративного материала, дидактические игры 

физкультурно-познавательной направленности. 
6.Индивидуальная работа с детьми:- по коррекции уровня ДА 

(гиперактивные и пассивные дети); -по профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия.  
7.Подвижные игры, знакомые детям, малой и средней подвижности. 
Прогулка. 
1.Подвижные игры: 1- общая игра для всех детей средней подвижности; 
2-3 игры по уровням ДА; игры для мальчиков и девочек. 
2.Круговая тренировка на имеющемся оборудовании и выносных тренажёрах  
со сменой упражнений для всех групп мышц. 
3.Спортивные игры или игры с элементами спорта (в зависимости от 

условий) 
4.Спортивные упражнения: катание на велосипедах, самокатах, роликовых  
коньках 
5.Игры-эстафеты; игры-соревнования; экологические игры-проекты, игры- 
путешествия с элементами ориентирования на местности 
6.Сюжетно-ролевые игры, игровые обучающие ситуации (ИОС), игры -
драматизации с элементами двигательной деятельности. 
7.Самостоятельное выполнение заданий по индивидуальным карточкам: 
ходьба по буму, спрыгивание с высоты, лазание, забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину, отбивание мяча, прыжки через скакалку и резинку. 
8.Самостоятельная двигательная деятельность детей с использованием 
оборудования площадки, инвентаря, атрибутов; дидактического материала: 
технологических карточек на данное оборудование 
9.Индивидуальные упражнения на развитие и закрепление основных видов 
движений; на снятие психоэмоциональной напряжённости; на развитие 
двигательных и физических качеств. 
2 половина дня. 



1. Оздоровительно-динамические минутки: - гимнастика после дневного сна 

(упражнения на все группы мышц, лёгкий бег) 
-упражнения дыхательной, зрительной, звуковой, пальцево - кистевой 

гимнастик 
-упражнения на тренажёрах или спортивном комплексе -корригирующие 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки 
- ходьба по рефлекторным дорожкам 
-психогимнастика 
-серия подвижных игр или игровых упражнений 
-водные закаливающие процедуры; -игры с песком и водой 
-игры со скакалкой и резинкой 
2.Интегрированные мероприятия (викторины, развлечения, игры-
путешествия) физкультурно- познавательной направленности с участием 

имеющихся специалистов 
3. Активный отдых: - физкультурные праздники 
- тематические летние праздники; - спортивные досуги 
- малые Олимпийские игры; - Дни Здоровья  
- мини-походы (простейший туризм). 
4.Самостоятельная двигательная деятельность с использованием физкультур- 
ного оборудования, спортивного инвентаря. 
5.Самостоятельное выполнение заданий по индивидуальным карточкам: 
ходьба по буму, спрыгивание с высоты, лазание, забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину, отбивание мяча, прыжки через скакалку и т.д. 
6.Командные мини - спортивные тренировки в форме прохождения 

заданного 
маршрута по карте-схеме (в пределах группового участка или спортивной 

площадки) 
7. Подвижные игры на закрепление различных видов движений разной 
подвижности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Методические рекомендации воспитателю ДОУ 
по подбору игр и игровых упражнений в рамках физкультурно-

оздоровительной работы в летний период года. 
1. Соблюдать общие дидактические принципы подбора игр. 
2. Учитывать условия детского сада: состояние территории, физкультурно-
игровую среду, режим пребывания, количество детей в группе. 
3. Учитывать региональный компонент: климат, сезон, погоду, длительность 

и время суток при активизации двигательной деятельности ребёнка: в южном 

регионе активизация ДД возможна до 10ч 30мин-11ч00мин максимум; затем 

планируются игры малой подвижности в тени; с песком и водой под навесом. 
3. При включении детей в игры строго соблюдать индивидуально-
дифференцированный подход по всем критериям: полу ролевые особенности, 

уровень физического развития и физической подготовленности, психо -
эмоциональные особенности, группу здоровья, уровень развития ДА.  
4. Стремиться к созданию комфортной, дружеской атмосферы, 

располагающей детей к проявлению активности и творческой инициативы в 

играх. 
5. Рационально использовать игровые и спортивные зоны на территории 

детского сада и за его пределами, оборудования и инвентаря, предметов 

окружающей среды 
6. Обеспечить безопасность игрового оборудования , инвентаря и места для 

проведения игр. 
7. Осуществлять постоянный контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием одежды и обуви детей, за их соответствием сезонным, погодным 

условиям, а также занятиям физической культурой и спортивными 

упражнениями (безопасность). 
8. Следить за балансом времени, отведённого на двигательную деятельность: 

организованную — от1ч40 мин до 2ч; самостоятельную - до 2ч. 
9. Осуществлять педагогический контроль за самостоятельной двигательной 

деятельностью детей в течение дня и конкретного отрезка времени с целью 

своевременного переключения их с одного вида деятельности на другой. 
10. Учитывать сложность игр и упражнений, целесообразность их сочетания . 
11. При использовании игр в физкультурно-оздоровительной работе летом 

включать только освоенные виды движений и упражнений, усложняя их 

поэтапно. 
12. Заменять излишние объяснения правил игры, которые дети не всегда 

могут понять и выполнить, указанием на игровой образ, что позволит 

избежать перегрузки детского организма («Побежим тихо, как мышки», 

«Будем прыгать как лягушки», «Пойдём по болоту как цапля» и т.д.) 



13. В целях физической нагрузки, повышения уровня ДА, укрепления 

здоровья, формирования устойчивого интереса детей к движениям можно 

успешно дополнять сюжетно-ролевые игры действиями, логично связанными 

с содержанием игры: пройти на пароход по трапу, перед входом на 

строительную площадку перебраться через лужи...); детям постарше 

предлагать самим придумать, как использовать имеющееся на площадке 

оборудование для активизации движений в сюжетно-ролевых играх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации воспитателям 
«Вот и лето наступило!» 

1. Осуществлять планирование образовательного процесса на основе комплексно-
тематического принципа планирования и интеграции образовательных областей.   

2. Отслеживать информацию в Тетради сведений о родителях (+ вновь поступивших) 

Изучить  Листы здоровья  детей   поступивших из других групп и детских садов. 

Вести Тетрадь раннего ухода детей  с подписью родителей (или заявления родителей). 

Вести журнал фильтра (для групп раннего возраста) 

3. Ежедневно перед выходом детей на прогулку проверять безопасность 

территории площадки, песочницы, малых форм; немедленно сообщать  дежурному 

администратору о нарушениях. 

4. Ежедневно проводит прием детей и утреннюю зарядку на улице; 

5. Контролировать наличие головных уборов у детей; 

6. Проводить закаливающие процедуры в повседневной жизни (утренняя гимнастика на 

воздухе, сон с доступом воздуха, гимнастика после сна, воздушные ванны перед сном и 

др) 

7.  Следите за количеством полотенец, для рук и ног,  маркировкой постельного белья, 

расчесок, мебели (столы и стулья в соответствии с листами здоровья ваших прибывших 

детей и в соответствии с количеством присутствующих детей). 

8. Осуществлять питьевой режим на прогулке. 

9. Выносной материал на прогулку 

- игрушки для игр с песком и водой +бросовый материал (баночки, крышечки, брусочки, 

пакетики, кусочки ткани…) для обыгрывания; 

- тазы с водой, 

- материалы для игр с ветром (вертушки, султанчики, ленточки и пр.) 

- игрушки для сюжетных  и театрализованных игр; 

- спортивные атрибуты  (обручи, городки, кегли, бадминтон, скакалки, мячи разных 

размеров); 

- материал для труда в корзине (лопатки, грабли, веник, совок, лейка); 

- материал в коробке для художественно-творческой  деятельности (бумага, карандаши, 

краски, цветная бумага, раскраски, трафареты, пластилин, салфетки и пр.); 

- художественная литература для чтения и рассматривания на прогулке; 

- покрывала, легкие ширмы. 

10. Выносной материал проверяется на исправность и безопасность, моется ежедневно  
после каждой прогулки и складывается в корзины. Следите, чтобы все игрушки были 

собраны. 

11. Ежедневно после прогулок подметаются веранды, домики. В жаркие дни территория 

площадки орошается водой. 

12. Песок в песочницах ежедневно рыхлится, проливается водой, закрывается чехлом после 

прогулки. 

13. Содержание прогулки: наблюдения, труд на участке, изобразительная деятельность, 

конструирование, опыты, чтение х/л, сюжетно-ролевые игры, театральные, режиссерские, 

дидактические игры, подвижные и спортивные игры, , индивидуальная работа. 

14. При организации летней деятельности практикуйте подгрупповую и индивидуальную 

работу. 

15. Деятельность, связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, занятия 

физической культурой, экскурсии, труд), должна проводиться в часы до наступления 

жары или после ее спада. В течение дня чередовать фазы активной и умеренной 

деятельности  детей. 

16. Информировать родителей о режиме в  детском саду и дома, закаливании, питании, 

организации  активного отдыха в выходные дни, использовании спортивного  инвентаря в 

физическом развитии детей, безопасности детей на улицах города, даче, на водоеме. 



 


