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Миссия МБОУ: 

Главной ценностью является сохранность жизни и здоровья 

воспитанников;  формирование развитой личности, обладающей творческими 

способностями и интеллектуальными качествами, которые проявляются в 

разных видах деятельности (театральной, изобразительной, музыкальной, 

познавательной); удовлетворение потребностей родителей в дошкольном 

образовании детей; повышение профессионализма педагогов и сохранение их 

здоровья. 

 

Цель деятельности: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование всесторонне развитой личности 

с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дмитриевская 

средняя общеобразовательная школа» (дошкольные группы) 

Здание образовательного учреждения двухэтажное. В детском саду 

центральное отопление, водоснабжение и канализация. Всего в детском саду 

функционирует 5 общеразвивающих групп и 1 группа компенсирующей 

направленности. Общее количество детей (проектная мощность) – 140. 

Режим работы детского сада: 5-ти дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Группы с 10 часовым пребыванием детей работают с 

8.00 до 18.00. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

детского сада подтверждается следующими документами: 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 584-3 от 29.11.2011г. 

 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Дмитриевская общеобразовательная школа» п. Жилгородок Сакмарского 

района Оренбургской области  от 05. 08. 2014 г. № 926-п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации 

летнего отдыха детей. 

Лето – это маленькая жизнь. Именно в этот период дети получают 

максимум впечатлений, удовольствия и радости от общения со сверстниками и 

новых открытий. Вместе с тем чем больше времени проводят дошкольники на 

улице, тем больше внимания взрослые должны уделять организации 

деятельности детей в летний период. Грамотное решение этих вопросов 

позволит избежать неприятностей и обеспечить эмоционально насыщенную 

жизнь всем участникам образовательного процесса. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. 

В летний период, большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются 

солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом 

продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. 

Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место 

и время в распорядке дня. Приоритетными направлениями дошкольного 

учреждения в летний оздоровительный период являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое воспитание; 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

 

Нормативные документы 

 Закон № 273 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049 -13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 



 

Анализ летней физкультурно-оздоровительной работы за 2019г. 

 Основной целью организации летнего оздоровительного периода  2019 

год являлось: обеспечение возложенных на МБОУ задач по охране и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста в летний период, 

двигательной активности и всестороннего развития ребенка.  

Задачами на летний оздоровительный период 2019 года были следующие: 

 Создать условия, обеспечивающие оздоровление и безопасность детей в 

летний период.  

 Развивать познавательный интерес и экологическую культуру через 

исследовательскую и игровую деятельность. 

 Воспитывать привычку повседневной физической активности.  

 Способствовать активному вовлечению родителей в образовательно-

воспитательную деятельность детского сада.  

Организация оздоровительной работы в  МБОУ началась с издания приказа, 

проведения инструктажей, общего собрания, ознакомление с методическим 

обеспечением.  

С 1 июня МБОУ «Дмитриевская СОШ» (дошкольные группы) п. Жилгородок 

Сакмарского района перешёл на летний режим работы по разработанному 

плану. Режим дня составлен по летнему расписанию. Перед тем как приступить 

к реализации летнего плана были приведены подготовительные  мероприятия:  

 в   мае сотрудники  провели субботник территории, произвели покраску 

веранд и малых  форм на участке МБОУ, высадили рассаду цветов и огородных 

культур; 

 родители помогли в ремонте и постройке малых форм на участке;   

 пополнен выносной игровой материал для прогулок, стимулирующий 

двигательную активность детей.  

Администрацией МБОУ был усилен контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм, проведением прогулок, физкультурных занятий и зарядок 

на свежем воздухе.  

Были созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности 

детей в групповых комнатах и на участках МБОУ. Акцент был сделан на 

увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на 

повышении двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные 

развлечения, выносной материал. Разнообразие выносного материала, 

оборудования и пособий вызвало у дошкольников желание действовать с ними, 

что способствовало повышению у ребят ловкости, выносливости, глазомера, а 

также нравственно-волевых черт характера: смелости, дисциплинированности. 

Дети охотно работали в цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых 

играх, играх с водой и песком.  

Для создания безопасных условий пребывания детей в МБОУ ежедневно 

проверялась исправность оборудования на прогулочных площадках, 

осматривались участки перед прогулкой на наличие опасных для детей 

предметов. С наступлением жаркого периода во избежание перегрева 

воспитанники находились на прогулке только в головных уборах, пребывание 

дошкольников под прямыми лучами солнца чередовалось с играми в тени.  



В ходе выполнения плана была проведена следующая работа: 

 Старшим воспитателем проведены консультации: «Особенности 

планирования воспитательно-образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС», «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ».  

 Инструктажи для работников МБОУ. 

 Заместителем директора по ДО проведен «Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период», «Инструктаж по обеспечению безопасности в 

местах массового отдыха», «Инструктаж по обеспечению безопасности на 

детских игровых и спортивных площадках», «Инструктаж по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья воспитанников»,  старшим воспитателем 

«Инструктаж воспитателей по предупреждению детского дорожного 

травматизма».   

 Физкультурно-оздоровительная работа 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий по 

закаливанию детей, направленные на повышение выносливости организма, его 

сопротивляемости вредным влияниям, усовершенствование его умения быстро 

и целесообразно приспособиться к различным переменам в условиях жизни. 

Организация прогулки. 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Занятия физической культурой на улице. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: воздушные ванны; босохождение; 

хождение по дорожкам здоровья; солнечные ванны; сон без маек. 

 Соблюдалась калорийность питания и питьевой режим. Заместитель 

директора по ДО, старший воспитатель следили за ежедневным соблюдением 

норм потребления продуктов и гигиеной приема пищи детьми всех возрастных 

групп.  

 Административно- хозяйственная работа: 

- уборка территории МБОУ;  

- посадка цветов на клумбы и участки;  

- замена песка в песочнице; 

- благоустройство участков групп;  

- покраска построек и оборудования на участках. 

 Образовательная работа. План работы с детьми был представлен 

тематическими неделями, что разнообразило пребывание детей в МБОУ, 

вызвало интерес, доставило особую радость. Тематика недель была 

разнообразной. В календарных планах воспитателей отражена разнообразная 

игровая деятельность, комплекс мероприятий, позволяющий расширить 

кругозор детей для того чтобы подарить детям положительные эмоции и яркие 

впечатления. 

Образовательная работа с воспитанниками в летний период была 

насыщенной, проводились разнообразные праздники и развлечения, в ходе 

которых у детей закреплялись умения, навыки и развивались воображение и 

коммуникативные способности.  



В течение всего летнего периода педагоги формировали у детей навыки 

безопасного поведения через ознакомления с правилами дорожного движения. 

Были организованы экскурсии, где дети овладели практическими навыками 

пешехода, познакомились с дорожными знаками. В группах был накоплен 

дидактический материал по данной теме, с детьми были проиграны подвижные 

и ролевые игры. 

 Работа с родителями. На протяжении всего летнего оздоровительного 

периода родители являлись самыми активными участниками наших 

мероприятий: помогали в обустройстве участков МБОУ. 

Вывод:  

Физкультурно-оздоровительная работа МБОУ в летний период была 

нацелена на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную 

активность детей, свободное и непринуждённое взаимопонимание. 

Воспитанники получили возможность проявить большую активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях.  

И в дальнейшей своей работе мы планируем продолжать осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, учитывая здоровье, индивидуальные особенности детей; 

воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; проводить физкультурные досуги, 

экскурсии; осуществлять педагогическую и санитарную  работу по 

просвещению родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 Проанализировав работу МБОУ за летний оздоровительный период 

2019г. были определены цель и задачи на летний период 2020г. 

Цель: 

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных 

способностей детей в летний период. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей). 

  Подготовке к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости. 

 Привитие детям навыков экологической культуры. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

 Качественная подготовка к новому учебному году. 



 Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

Принципы: 

 учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей; 

 систематичность педагогического процесса; 

 принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 

 взаимодействие МБОУ и семьи. 

 
 

1 раздел «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

 

1 блок «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья участников образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы:  

 Разработка плана – 

программы на летний 

оздоровительный период; 

 Разработка и 

пополнение локальных актов 

МБОУ; 

 Разработка годового 

плана на 2020 – 2021 учебный 

год; 

 Издание приказов 

- о принятии плана - 

программы на летний 

оздоровительный период; 

- «Об организации работы 

образовательного учреждения 

в летний период»; 

- Об усилении персональной 

ответственности по охране 

жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских 

площадках; 

- «Об итогах работы 

образовательного учреждения 

в летней период» 

Зам. директора по  

ДО, 

ст. воспитатель 

 

 

до 29.05.2020г. 

 

 

 

до 28.08.2020г. 

 

 

до 28.08.2020г. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

план - программа 

 

 

 

локальные акты 

 

 

годовой план 

 

приказы 

Инструктажи:  

 Инструкция по охране 

жизни и здоровья в летний 

период 

 Инструкция по 

охране жизни и здоровья 

детей в ДОУ и на детских 

площадках 

 Инструкция «Об 

организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

ответственный по 

ОТ  

 

 

 

 

 

 

до 29.05.2020г. 

 

 

 

 

 

запись в Журнале 

регистрации 

инструктажа 



 Инструкция «О 

соблюдении техники 

безопасности при 

организации трудовой 

деятельности в д/с» 

 Инструкция «О 

предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями 

и грибами» 

 Инструкция «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

 Инструкция 

воспитателя по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма 

 Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за 

пределы территории 

учреждения 

 Инструкция по охране 

жизни, здоровья 

воспитанников на 

прогулочных площадках, во 

время целевых прогулок и 

экскурсий, труде на огороде, 

в цветнике 

завхоз 

Контроль: 

 об обследовании 

спортивных сооружений и 

малых игровых форм на 

территории МБОУ; 

 соблюдение 

санэпидрежима в летний 

период; 

 санитарное состояние 

участков; 

 рейд по ТБ; 

 взаимодействие 

воспитателя и помощника 

воспитателя при проведении 

режимных моментов летом. 

 

Зам. директора по 

ДО, завхоз, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания, дворник, 

председатель ПК, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

с июнь – август 

 

Акты, протоколы 

Производственные 

совещания: 

 «Об организации 

летней 

оздоровительной работы»; 

 «Итоги летней 

оздоровительной 

работы МБОУ. Подготовка 

МБОУ к новому учебному 

году» 

 

Зам. директора по 

ДО, ст. 

воспитатель, 

завхоз 

 

май 

 

 

август 

 

 

протоколы 

Административные   протокол 



совещания: 

 «Подготовка 

территории МБОУ к летнему 

периоду»; 

 «Подготовка детского 

сада к новому учебному 

году»; 

 «Итоги летней 

физкультурно - 

оздоровительной работы 

детского сада» 

Зам. директора по 

ДО 

 

май 

 

август 

 

август 

Родительский комитет: 

 «О работе с 

родительской 

общественностью МБОУ по 

оказанию всесторонней 

помощи при подготовке к 

летнему оздоровительному 

периоду и новому учебному 

году» 

 

 

Зам. директора по 

ДО, 

ст. воспитатель, 

председатель ПК 

 

 

май 

 

август 

 

протокол 

Составление отчетов: 

 по итогам летней 

оздоровительной работе 

Зам. директора по 

ДО,  

ст. воспитатель, 

председатель ПК 

 

август 

 

Отчеты, анализ, 

справка 

 

 

2 блок «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

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

умственной работоспособности, улучшение деятельности сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, обеспечение психологической безопасности ребенка 

Организация двигательного режима  

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственные 

Прием и 

утренняя гимнастика 

на воздухе 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Дыхательная 

гимнастика 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно после 

дневного сна 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Занятия физической 

культурой 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

3 раза в неделю Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Дозированный бег для 

развития 

выносливости 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно на 

прогулке подгруппами 

и индивидуально 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Подвижные игры на 

прогулке 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

ежедневно Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 



средняя, старшая, 

подготовительная 

возрастных групп 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

еженедельно Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Реализация ДОП младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

по расписанию 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Формы организации Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа  

Средняя        

группа  

Старшая  

группа 

Подгот

овител

ьная 

группа 

Утренняя гимнастика    8 мин 10 мин   10 мин    10мин   10мин 

Гимнастика после сна    5 мин    8 мин    10 мин   10 мин      10 мин  

Подвижные игры Не менее  

2-4 раз в  

день по  

8 мин.  

Не менее  

2-4 раз в  

день по  

10 мин.  

Не менее  

2-4 раз в  

день по  

15 мин.  

Не менее  

2-4 раз в  

день по  

20 мин  

Не 

менее  

2-4 раз 

в  

день по  

20 мин.  

Спортивные игры                     Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Спортивные упражнения   __  

 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин  

 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

(ежедневно)  

10 мин 12 мин 12 мин 15мин 15 мин  

 

Спортивные 

развлечения    (Один-два 

раза в месяц)  

___  

 

20 мин 30 мин 30 мин  

 

40 мин  

 

Спортивные праздники  - - 40 мин   60 мин 60 мин  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

На протяжении всей недели 

 

 

Закаливающие мероприятия 

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственные 

Воздушные ванны 

 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно в теплую 

погоду 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Прогулки Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Хождение босиком по 

песку и траве 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно в теплую 

погоду 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Обширное умывание Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 



возрастных групп 

Мытье ног Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственные 

Полоскание зева 

холодной кипячёной 

водой 

 Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

после еды Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

С- витаминизация 

блюд 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Упражнения для 

снижения нервно-

эмоционального 

напряжения 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Упражнения для 

снижения напряжения 

зрительного 

анализатора 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Формы работы Условия организации Ответст

венные место время Продолжительность 

по группам (мин) 

Приём детей на воздухе ежедневно все возрастные группы 

 

Воспита

тели 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

младшая  группа – 6 м. 

средняя группа – 8 м. 

старшая группа – 10 м. 

подготовительная 

группа – 10 м. 

Воспита

тели 

Занятия физической 

культурой 

на воздухе 3 раза в 

неделю (до 

наступления 

жары) 

младшая  группа – 15 

м. 

средняя группа – 20 м. 

старшая группа – 25 м. 

подготовительная 

группа – 30 м. 

Воспита

тели 

Подвижные игры:  

сюжетные, несюжетные; 

с элементами 

соревнований; 

народные; с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

 

 

 

на воздухе 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

все возрастные группы 

(10-20) 

 

 

 

Воспита

тели 

 

Двигательные разминки: 

упр. на развитие мелкой 

моторики; ритмические 

движения; упр. на 

развитие внимания и 

координации движений; 

 

 

на воздухе 

 

 

ежедневно 

 

младшая  группа – 6 м. 

средняя группа – 8 м. 

старшая группа – 10 м. 

подготовительная 

группа – 12 м. 

 

 

Воспита

тели 



упр. на развитие 

равновесия; упр. для 

активизации глазных 

мышц; 

гимнастика расслабления; 

упр. на развитие 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

на воздухе ежедневно средняя группа – 10 м. 

старшая группа – 12 м. 

подготовительная 

группа – 15 м. 

Воспита

тели 

Гимнастика пробуждения 

 

спальная 

комната 

ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп - 3-5 м. 

 

Воспита

тели 

Упражнения после 

дневного сна: с 

предметами и без 

предметов; на 

формирование 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия; 

сюжетные или игровые; 

с простейшими 

тренажёрами 

(гимн. мячи, палки, 

гантели, утяжелители, 

резиновые кольца); на 

развитие мелкой 

моторики; на 

координацию движений;  

на развитие равновесия 

 

 

спальная 

или 

групповая 

комната с 

постоянным 

доступом 

свежего 

воздуха 

 

 

ежедневно 

после 

дневного сна 

 

 

Для всех возрастных 

групп - 7-10 м. 

 

 

воспитат

ели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учётом 

специфики и 

индивидуаль

ной работы 

ежедневно 3-7м. Воспита

тели 

Праздники досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в 

неделю 

не более 30м. Воспита

тели, 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

 

Коррекционная работа 

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственные 

Корригирующие 

упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Наличие паспорта 

закрепления мебели в 

Группа раннего 

возраста, младшая, 

ежемесячно Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 



соответствии с 

ростовыми данными 

детей 

и маркировка, 

своевременная 

корректировка на 

основе антропометрии 

средняя, старшая, 

подготовительная 

возрастных групп, 

медсестра  

 

 

3 блок «Рациональная организация образовательного процесса» 

 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по 

развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Форма 

организации 

Цель Тематика Ответственны

е 

Сроки 

выполнения 

Предпола

гаемый 

результат 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

Реализация 

системы 

мероприятий, 

направленных 

на 

оздоровление и 

физическое 

развитие детей, 

за счет 

широкого 

использования 

природных 

факторов: 

воздуха, 

солнца, воды 

Спортивные 

развлечения  

День защиты 

детей «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

 

воспитатели 01.06.2020г. Разработк

а 

сценариев

, фото и 

видео 

отчет 

Развлечение 

«Россия – 

родина моя!» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12.06.2020 

г.. 

   

Развлечение 

игра-

драматизация 

«Три медведя»  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

26.06.2020г. 

Праздник «Что 

мы знаем о 

своем поселке» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

03.07.2020г. 

Праздник 

середины лета 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10.07.2020г.  

Развлечение 

«Путешествие 

по стране 

светофории» 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17.07.2020г. 

Игра 

драматизация 

«Телефон» 

воспитатели 07.08.2020г. 

  Праздник «До 

свидания, наше 

лето!» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

28.08.2020г. 



  Развлечение 

«День 

здоровья» 

воспитатели 

 

26.06.2020 г. 

 

Рассматривани

е альбома 

«Россия-

Родина моя» 

воспитатели 10.06.2020г. 

Экскурсия по 

улицам поселка 

воспитатели 26.08.2020г. 

Игра-

путешествие 

"Сказочный 

лес" 

воспитатели 14.08.2020г. 

Литературные 

встречи 

«Читаем стихи 

о лете» 

воспитатели Июнь-август 

Конкурс 

рисунков и 

поделок: 

«Краски лета»,  

воспитатели июнь 

Конкурс 

рисунков: 

«Летний 

пейзаж» 

воспитатели август 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленнос

ти 

Создание 

максимально 

эффективных 

условий по 

обеспечению 

эмоционально - 

личностному 

развитию 

детей, умению 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Воспитание 

любви к 

Родине, 

гордости за её 

достижения, 

патриотически

х чувств, к 

собственному 

труду и труду 

взрослых. 

Формировать 

первичные 

представления 

о безопасном 

поведении в 

быту, социуме, 

Досуг «Моя 

страна» 

 

воспитатели июнь Разработк

а 

сценариев

, фото и 

видео 

отчет, 

создание 

альбомов 

Развлечение «В 

стране 

дорожных 

знаков» 

воспитатели 17.07.2020г. 

Рассматривани

е альбома 

«Люди 

героической 

профессии» 

воспитатели 24.07.2020г. 

Развлечение 

«По дороге 

вместе с 

летом» 

воспитатели август 

Развлечение по 

ОБЖ 

воспитатели август 



природе 

Проекты, 

мероприятия 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

Воспитывать 

интерес к 

художественно 

–творческой 

деятельности, 

развивать 

интерес к 

самостоятельно

й творческой 

деятельности, 

удовлетворять 

потребности 

детей в 

самовыражени

и. Приобщать 

детей к 

народному и 

профессиональ

ному 

искусству, 

знакомить 

детей с 

различными 

видами 

конструкторов, 

развивать 

музыкальные 

способности 

Театрализован

ная игра «Три 

медведя» 

 

воспитатели 30.06.2020г.  

Интеллектуаль

ный конкурс 

 «Цветочная 

поляна» 

воспитатели 19.06.2020г. 

Кукольный 

театр 

«Здравствуй 

сказка» 

воспитатели 14.08.2020г. 

Игра-

викторина 

«Что мы знаем 

о своём крае» 

воспитатели 03.07.2020г. 

Развлечение « 

Веселые 

туристы» 

воспитатели 25.06.2020г.  

   

 

Методическая работа 

Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаем

ый результат 

с педагогами 

Педагогический 

совет 

Итоговый  Заместитель 

директора по ДО 

ст. воспитатель 

22.05.2020г. протокол 

 Установочный  28.08.2019г. 

Семинар-

практикум 

«Проведение прогулки 

летом в соответствии с 

ФГОС» 

ст. воспитатель Июнь Карта 

прогулки 

Консультация «Организация детской 

деятельности в летний 

период» 

Барсукова Н. Г. Июнь Презентация 

«Подвижные игры 

на участке летом» 

Леонтьева Т. В. Июль Картотека 

подвижный 

игр на лето 

«Экологическое 

воспитание детей 

в летний период» 

Бисага М.М. Июль Методические 

рекомендации 

для уголка 

природы 



«Предупреждение 

Детского 

травматизма» 

Колобовникова 

Ю. П. 

Июнь Инструктаж  

«Организация 

детского творчества 

летом» 

Гольченко И. А. Июнь Подборка 

методической 

литературы 

Фотоотчет - 

презентация «Как 

прошло наше лето» 

воспитатели Август Отчет  

Конкурсы «На самый 

лучший участок» 

воспитатели Июнь Справки по 

итогам 

конкурса «Во саду ли, в 

огороде» 

Август  

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Оснащение 

программно-

методической и 

предметно – 

развивающей среды с 

учетом основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

ст. воспитатель 

воспитатели 

до 

01.09.2020г. 

Справка по 

итогам 

Обогащение 

сайта ДОУ 

 Ст. воспитатель все лето Фото и видео 

материалы 

мероприятий 

Создание 

библиотеки и 

медиатеки 

 Ст. воспитатель до 

01.09.2019г. 

 

Дополнение 

наглядного 

материала в 

родительских 

уголках 

 воспитатели до 

01.09.2020г 

Консультации, 

папки-

передвижки, 

буклеты 

с родителями 

Консультации «Осторожно, солнце!» воспитатели Июнь Папка-

передвижка 

«Чем занять детей 

летом» 

воспитатели Июль Буклеты  

«Практические советы 

для родителей 

дошкольников на 

летнюю тематику» 

воспитатели Июль Консультация  

«Безопасное лето» воспитатели Июль Консультация  

«Правила поведения 

на водоемах» 

воспитатели Август Буклеты 

«Лето наших деток» воспитатели Август Видеоальбом  

Спортивные 

соревнования 

«День здоровья» воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

26.06.2020г. Фотоотчет  

«Мама, папа, я-

спортивная семья» 

воспитатели 10.07.2020г. Фотоотчет  



Конкурсы Рисунки «Моя 

любимая сказка» 

воспитатели 

младших групп 

05.06.2020г. Фотоотчет 

Конкурс рисунков:  

«Мы живем в России» 

воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

12.06.2020г. Фотоотчет  

Вернисаж Конкурс рисунков и 

поделок: «Наша 

безопасность» 

воспитатели 17.07.2020 г. Выставка 

рисунков и 

поделок 

Фотовыставка «Как мы лето 

провели» 

воспитатели Август Фотовыставка  

Концерт «День поселка» Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

26.08.2020г. Фотоотчет 

Выставки 

поделок 

«Поделки из 

бросового материала» 

воспитатели Август Выставка  

Экскурсии По улицам поселка Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Июль Фотоотчет 

Анкетирование «Как организовать 

летний отдых 

ребенка» 

воспитатели Июнь Справка по 

итогам  

«Состояние работы 

учреждения» 

воспитатели Август 

 

2 раздел «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  

 

1 блок «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемы

й результат 

с детьми 

Режим дня 

 

Переход на 

летний режим 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

 

 

Снижение 

заболеваемости 

Проведение 

оздоровительных 

процедур 

«Если хочешь 

быть здоровым 

– 

закаляйся!» 

воспитатели 

«Дорожка 

здоровья» 

 

Хождение по 

«Дорожке 

здоровья» 

воспитатели  

Спортивные 

праздники,  

развлечения, 

досуги 

По плану - 

программе 

воспитатели 

Беседы «Беседы о ЗОЖ» воспитатели  

с родителями 



Консультации   ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

в течение ЛОП 

Папки – 

передвижки 

Индивидуальные 

беседы 

 воспитатели  Картотека 

бесед 

с педагогами 

Профилактический 

осмотр, прививки 

 воспитатели, 

медсестра 

июнь  

Консультации  «Беседы о ЗОЖ» ст. воспитатель, 

воспитатели 

в течение ЛОП Разработка 

рекомендаций 

 

 

 

 

2 блок «Методическая работа» 

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей 

направленности 

 

Организация взаимодействия с общественными организациями 

мероприятия исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый 

результат 

Взаимодействие со 

школой 

ст.воспитатель Июнь  План 

преемственности 

Правоохранительные 

органы 

ГИБДД 

Зам. директора по ДО; 

Артемьев А. В.; 

Диянова Е. В. 

Июнь – август План, конспекты 

мероприятий 

Амбулатория медсестра Июнь План мероприятий, 

конспекты 

Курсы повышения 

квалификации, 

проблемные курсы, 

методические 

разработки педагогов 

Зам. директора по ДО, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Июнь - август удостоверение, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 

Организация медицинской работы в МБОУ 

мероприятия исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый 

результат 

Комплекс бесед, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

старший воспитатель, 

воспитатели  

Июнь - август Комплекс бесед 

Организацию 

карантинных 

мероприятий 

(изоляция больного, 

утренний фильтр, 

наблюдение за 

контактными, 

усиление 

санэпидрежима) 

Зам. директора по ДО,  

старший воспитатель, 

завхоз 

постоянно Карта наблюдений 

Соблюдение 

санэпидрежима 

Зам. директора по ДО,  

старший воспитатель, 

постоянно Журнал контроля 



(кварцевание, 

обработка посуды 

дезраствором, влажная 

уборка‚ выполнение 

всех предписаний 

ФГУЗ) 

завхоз 

 

3 раздел «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей 

здоровья обучающих, воспитанников 

 

1 блок «Плановая проверка» 

Тема 

проверки 

Вид проверки Объект 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предполагаем

ый результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

ЛОП 

тематическая Создание 

условий в 

ДОУ для 

проведения 

ЛОП 

18.05.2020г. -  

28.05.2020г. 

29.05.2020г. Аналитическа

я справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому 

учебному 

году 

тематическая Создание 

условий в 

ДОУ для 

начала 

нового 

учебного 

года 

12.08.2020г. – 

26.08.2020г. 

28.08.2020г. Аналитическа

я справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 

2 блок «Мониторинг» 

Медико - педагогический контроль организации образовательного процесса 

Мероприятия Срок проведения Ответственные Предполагаемый 

результат 

Проведения утренней 

гимнастики 

1 раз в неделю старший воспитатель  

 

 

 

 

Карты 

еженедельного 

контроля 

Организация 

проведения прогулок 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Организация сна и 

Проведения 

гимнастики 

пробуждения 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Соблюдение 

закаливающих 

процедур 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Контроль проведения 

подвижной игры 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Контроль проведения 

физкультурного 

занятия 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Контроль проведения 

«Дня здоровья» 

1 раз в месяц старший воспитатель  

 

Карты 

ежемесячного 
Соблюдения культуры 

питания 

1 раз в месяц старший воспитатель, 

завхоз 



Контроль проведения 

спортивного досуга 

1 раз в месяц старший воспитатель контроля 

Соблюдений условий 

хранения и сроков 

реализации продуктов 

питания 

1 раз в неделю старший воспитатель, 

завхоз 

Журнал бракеража 

скоропортящих 

продуктов 

поступающих на 

пищеблок 

 

 

4 раздел «АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1 блок «Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным нормам и требованиям пожарной 

безопасности» 

Цель: Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и 

условий здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 

В групповых и 

спальных помещениях 

покрытие стен 

выполнить 

материалами 

допускающими 

уборку влажным 

способом и 

дезинфекцию 

Сотрудники ДОУ в течение ЛОП Покраска стен 

Замена светильников 

наружного и 

внутреннего 

освещения 

Завхоз в течение ЛОП Приобрести 

светильники 

Обновление 

оборудования на 

прогулочных 

площадках и игровых 

зонах 

 

Воспитатели  в течение ЛОП  

Обустройство 

экологической тропы 

 

 

Сотрудники ДО в течение ЛОП  

 

 

Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 

Оборудование 

пешеходных 

тротуаров вдоль 

территории ДОУ  

Специалисты 

подрядной 

организации 

июль – сентябрь Пешеходные 

тротуары 

с педагогами 

Инструктаж с 

педагогами по охране 

Завхоз  Июнь Инструкции 



жизни и здоровья 

воспитанников, 

предупреждению 

детского травматизма 

Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Организация 

изучения правил 

дорожного движения с 

детьми в летне-

оздоровительный 

период» 

Ст.воспитатель Июнь Консультация  

Обновление 

выносного 

оборудования по ПДД 

Воспитатели групп Июнь Пополнение РППС 

Обновление разметки 

на участке по 

обучению детей ПДД 

(«Автогородок») 

 Июнь Обновление участка 

по изучению ПДД 

Консультация 

«Воспитание у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах» 

Барсукова Н. Г. Июль Закрепление знаний 

педагогов по данной 

теме. 

Мастер класс 

«Изготовление игр по 

ПДД» 

Силина О. В. июнь Пополнить РППС 

Размещение 

информации о 

проводимых 

мероприятиях по БДД 

на официальном сайте 

учреждения 

Зам. директора по ДО, 

ст. воспитатель 

На протяжении всего 

летнего периода 

 

с детьми 

Проигрывание 

дорожных ситуаций в 

автогородке МБОУ 

(повторение 

дорожных знаков, 

сигналов светофора, 

правил движения 

пешеходов) 

Воспитатели старших 

групп 

Июнь  Ребенок закрепляет 

знания по правилам 

дорожного 

движения 

Выставка детских 

рисунков « Дорога - не 

место для игр», 

«Автокресло – детям» 

 

 Июль  

 

Ребенок закрепляет 

правила дорожного 

движения через 

продуктивную 

деятельность 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте 

по БДД 

 

Воспитатели групп Июль  Ребенок закрепляет 

правила дорожного 

движения через 

продуктивную 

деятельность 



Проведение игры – 

викторины «Знаешь ли 

ты правила дорожного 

движения?» 

Колобовникова Ю. П. Июль  Закрепить знания 

детей по данной 

теме 

Беседа с детьми на 

тему «Я и улица», 

«Какие опасности 

подстерегают на 

улицах и дорогах», 

«Ты – пешеход», 

«Правила езды на 

велосипеде, роликах и 

самокате» 

Воспитатели групп Июнь-август Ребенок закрепляет 

правила дорожного 

движения через 

продуктивную 

деятельность 

СРИ «Водители и 

пешеходы», 

«Транспорт», 

«Шофер», «Скорая 

помощь», «Поездка на 

автомобиле» 

Воспитатели групп Июнь-август Ребенок закрепляет 

правила дорожного 

движения через 

ролевую игру 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Светофор», «Поезд», 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Воспитатели групп Июнь-август Ребенок закрепляет 

правила дорожного 

движения через 

подвижную игру 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Михалков «Моя 

улица», «Велосипед», 

«Скверная история» 

 С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч» 

А. Северный 

«Светофор» 

В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается»   

В. Головко «Правила 

движения»     

Я. Пишумов 

«Машины» 

В. Волков «В парке»    

М Пляцковский 

«Светофор»   

В. Степанов 

«Машины»    

В. Кожевников 

«Светофор»  

 И. Серяков «Улица, 

где все спешат» 

И. и Л. Сандбери 

«Мальчик и сто 

автомобилей»     

Воспитатели групп На протяжении всего 

летнего периода 

Знакомство детей с 

правами, на образе 

литературного героя 



О. Бедарев «Правила 

дорожные»   

Н. Кончаловская 

«Самокат»   

с родителями 

Анкетирование 

родителей 

«Я и мой ребенок на 

улицах города» 

Воспитатели групп июль Анкеты  

Провести инструктаж 

на всех группах об 

ответственности за 

БДД на летний период 

Ст. воспитатель июнь Инструкции 

Разработка памяток 

родителям по 

правилам дорожного 

движения 

Ст. воспитатель На протяжении всего 

летнего периода 

Памятки 

Консультации для 

родителей 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в летний 

период»; 

«Необходимость 

использования 

детских 

удерживающих 

средств при перевозке 

детей», «Ремень 

безопасности», 

««Типичные ошибки 

детей при переходе 

улиц и дорог», 

«Безопасность детей – 

забота взрослых», 

«Ребенок и 

велосипед» 

Воспитатели групп На протяжении всего 

летнего периода 

Консультации  

  

Выполнение мероприятий по детскому дорожному травматизму 

Мероприятия Исполнитель Срок 

проведения 

Предполагаем

ый результат 

Профилактические мероприятия в ДОУ 

Разработка и утверждение плана  

профилактических мероприятий МБОУ 

Ст. воспитатель Май  Принятия 

плана работы 

по дорожному 

травматизму 

на летний 

оздоровительн

ый период 

Проверка оборудования 

расположенного на территории (малые 

архитектурные формы, спортивное 

дворовое оборудование, игровые 

Зам. директора по 

ДО  

Воспитатели 

групп 

Май  Выполнение 

требования 

безопасности 

к оснащению 



площадки). территории 

детского сада. 

Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях (соответствие мебели, 

игрового оборудования, освещения и 

т.д.) 

Зам. директора по 

ДО  

Воспитатели 

групп 

Май  Выполнение 

требований 

СанПиНа 

Мероприятия с персоналом МБОУ по профилактике детского травматизма 

Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

 

Зам. директора по 

ДО  

 

Май   

Консультация: «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

 

Ст.воспитатель Май   

Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Ст.воспитатель Июнь   

«Оказание первой помощи при 

травмах» 

Афимченко М. С. Июнь  Усовершенств

овать знания 

по оказанию 

первой 

помощи 

«Методика организации работы с 

детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице и дорогах в разных 

возрастных группах» 

Ст.воспитатель Июнь   

Составление картотеки художественной 

литературы и дидактических игр по 

данной тематике в группах 

Воспитатели 

групп 

Июль  Пополнить 

РПС 

Выявление знаний и умений педагогов 

по данной тематике. Анкетирование 

Ст. воспитатель Июль  Проверка 

знаний по 

данной теме 

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

Беседа: «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения» 

  

Воспитатели  

групп 

Июль  Ребенок умеет 

себя вести на 

дороге и знает 

правила 

дорожного 

движения 

Кукольное представление 

драматизация «Три медведя» 

Воспитатели 

старших групп 

Июнь  Знакомство 

детей с 

правами, на 

образе 

литературного 

героя 

Просмотр обучающих мультфильмов 

и презентаций по закреплению ПДД 

 

Воспитатели Июнь  Ребенок 

продолжает 

знакомиться с 

правилами 

дорожного 

движения 

Беседа «Знаешь ли ты как вести себя Воспитатели Июль Ребенок знает 



в транспорте?» 

 

групп как вести себя 

в 

общественном 

транспорте и 

месте 

С/р игра «Поездка на поезде» 

 

Воспитатели групп Июль  Ребенок знает 

правила езды 

на поезде 

Конкурс рисунков «Безопасные 

дороги детям» 

 

 

Воспитатели групп Июль  Ребенок 

продолжает 

знакомиться с 

правилами 

дорожного 

движения 

Беседа:  «Дорога не место для игр» 

Беседа: «Правила дорожные, 

которые нужно знать!» 

Беседа: «Велосипедист на проезжей 

части» 

Воспитатели 

старших групп 

Июль  Ребенок 

продолжает 

знакомиться с 

правилами 

дорожного 

движения, 

учится 

правилам 

езды на 

велосипеде 

Целевые прогулки и наблюдения по 

ПДД  (движение пешеходов и 

транспорта) 

Воспитатели групп Июль  Ребенок 

закрепляет 

знания о 

правилах 

поведения на 

улице.  

 

Досуги и развлечения: «Веселый 

светофор»;  

Воспитатели групп Июль Ребенок умеет 

себя вести в 

опасных 

ситуациях на 

улице 

Ч/х лит-ры А. С. Пушкин 

 

Воспитатели групп Июнь Знакомство 

детей с 

правами, на 

образе 

литературного 

героя 

Выставка рисунков: «Дорога и мы» 

 

Ст. воспитатель Август  Ребенок 

закрепляет 

знания о 

правилах 

дорожного 

движения с 

помощью 

продуктивной 

деятельности 

Поэтический праздник «Правила 

движения достойны уважения» 

 

Воспитатели 

старших групп 

Август  Ребенок 

продолжает 

знакомство с 



правилами 

дорожного 

движения 

через поэзию 

Игра – викторина «Угадай какой 

знак» 

 

Воспитатели 

старших групп 

Август  Ребенок 

закрепляет 

знания по 

правилам 

дорожного 

движения 

Фотоколлаж «Дорога и дети» 

 

Воспитатели 

старших групп 

Август   

Театрализация «На лесном 

перекрестке»(сказочный лес) 

 

 Август  Знакомство 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения, на 

образе 

литературного 

героя 

Экскурсия по улицам поселка Воспитатели 

старших групп 

Июнь   

 

2 блок «Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи» 

Цель: Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и 

условий здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 

Приобрести и 

заменить смесители в 

туалетных комнатах 

 

Зам. директора по ДО 

завхоз 

 

В течение лета Замена смесителей 

Приобрести и 

заменить светильники 

наружного и 

внутреннего 

освещения 

Зам. директора по ДО 

завхоз 

 

 В течение лета Замена 

светильников 

Ремонт холодного и 

горячего 

водоснабжения 

Зам. директора по ДО 

завхоз 

В течение лета Ремонт 

водоснабжения 

Штукатурка и 

покраска стен внутри 

здания 

Заведующий 

завхоз 

 

В течение лета Покраска стен 

 

 

 

 

Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся, воспитанников естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 



    

    

    

 

 

 

 

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для 

работы медицинского персонала оборудование для проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 

    

    

    

    

 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил 

Мероприятия Исполнитель Срок проведения Предполагаемый 

результат 

    

    

    

 

 

Создание условий для всестороннего развития детей 

В связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования в педагогический 

процесс ДОУ реализация проектов по данным образовательным областям осуществляется в 

соответствии основных линий развития ребенка и по комплексно-тематическому принципу.  

Каждая неделя летнего месяца соответствует своей теме, в течение которой реализуется 

проект 

Санитарно-гигиенические условия 

Направления работы Условия  Ответственные Сроки 

выполнения 

Переход на режим дня 

в соответствии с 

тёплым периодом года 

 приём детей на участках 

детского сада, 

 прогулка – 4-5 часов; 

 дневной сон - 2-2,5 часа; 

 занятия на свежем 

воздухе; 

 наличие акустической 

системы для музыкального 

фона. 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

с 01.06.2020г. 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайников для 

охлаждённой кипячёной воды; 

наличие стаканчиков 

 

 

Воспитатели, 

завхоз 

 

постоянно 

Организация 

закаливающих 

процедур 

 наличие индивидуальных 

полотенец для рук, ног; 

 таза, лейки. 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя, 

 

с 01.06.2020г. 



завхоз 

 

Условия для физического развития 

Направления работы Условия  Ответственные Сроки 

выполнения 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой 

медицинской помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках. 

Воспитатели, 

завхоз 

постоянно 

Формирование основ 

безопасного 

поведения и привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического 

материала для: 

 работы по ОБЖ,  

 обучения ПДД,  

 работы по ЗОЖ. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

постоянно 

Организация 

оптимального 

двигательного режима 

 Наличие физкультурного 

оборудования; 

 Проведение 

коррекционной и 

профилактической работы 

(коррекция осанки, 

плоскостопия и др.); 

 Организация 

физкультурных занятий, 

праздников и досугов и 

развлечений 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

июнь - август 

 

Условия для познавательного и экологического развития 

Направления работы Условия  Ответственные Сроки 

выполнения 

Организация 

экскурсий и целевых 

прогулок 

 экскурсии  по улицам 

поселка, в парк; 

 целевые прогулки к 

автомобильной дороге. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

июль 

Организация труда и 

наблюдений в 

природе 

 наличие цветника, мини 

огорода, экологической тропы; 

 уголка природы в 

группах; 

 хоз. инвентаря (лопатки, 

лейки, грабли) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

постоянно 

Организация игр с 

песком и водой 

 наличие исправных 

песочниц на прогулочных 

участках; 

 наличие леек для 

обработки песка; 

 наличие лопат. 

Завхоз, 

воспитатели 

постоянно 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

Направления работы Условия  Ответственные Сроки 

выполнения 



Организация 

художественного 

творчества детей 

 наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов 

для художественного 

творчества детей (картон, 

цветная бумага, клей ножницы, 

нитки, ткань, природный и 

бросовый материал); 

 организация выставок 

детского творчества 

воспитатели постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма 

организации 

мероприятия 

тематика ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагае

мый 

результат 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Темы комплексно-тематического планирования 

1 неделя – «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

Дата  Тема  Ответственные  

1 июня День защиты детей  

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 июня День друзей 

3 июня День юного следопыта 

4 июня День хороших манер 

5 июня День туристов 

2 неделя – «Россия –Родина моя!» 

Дата  Тема  Ответственные  

8 июня Я живу в России Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

9  июня Природа России 

10 июня Народные промыслы 

11 июня День России 

12 июня  Достопримечательности Росии  

3 неделя - «Неделя Цветов» 

Дата  Тема  Ответственные  

15 июня Цветущие растения Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

16 июня Полевые цветы 

17 июня Садовые цветы 

18июня Лекарственные растения 

19 июня В мире цветов 

4 неделя - «Неделя здоровья» 

Дата  Тема  Ответственные  

22 июня  День здоровья Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

23 июня  День подвижных игр 

24 июня  Мой организм 

25 июня День чистоты 

26 июня Витаминный день 

5 неделя - «Неделя Леса» 

Дата  Тема  Ответственные  

29июля День пушистых зверьков Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

30 июля Путешествие к лесным животным 

6 неделя - «Неделя Край, в котором мы живем» 

Дата  Тема  Ответственные  

1 июля Мир родного края Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 июля Чтение В. Степанова «Что мы родиной зовём» 

3 июля «Улица, на которой я живу» 

7 неделя - «Неделя Семьи» 

Дата  Тема  Ответственные  

6 июля Моя семья Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели всех 

возрастных групп 

7 июля Дружба 

8 июля День семьи, любви и верности 

9 июля Семьи большие и маленькие 

10 июля Моя мама 

8 неделя - «Неделя безопасности» 

Дата  Тема  Ответственные  

13 июля День светофора Старший воспитатель, 

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

14 июля Безопасность на улицах 

15 июля Пожарная безопасность 

16 июля Огонь – друг, огонь – враг! 

17 июля Безопасность на природе и водоеме 

 

 

 



 

9 неделя - «Неделя Профессий» 

Дата  Тема  Ответственные  

20 июля Кем я хочу быть Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

21 июля День фантазеров 

22 июля Профессия врача 

23  июля Мир профессий вокруг нас 

24  июля Профессии моих родителей 

10 неделя - «Неделя воды» 

Дата  Тема  Ответственные  

27 июля День природы Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

28 июля День радуги 

29 июля Водный мир 

30 июля В гости к Нептуну 

31 июля День воды и чистоты 

11 неделя - «Неделя игрушки» 

Дата  Тема  Ответственные  

13 августа Моя любимая игрушка Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

14 августа Путешествие к лесным животным 

15 августа Театр кукол на Руси 

16 августа В гости к Маршаку С. 

17 августа День зоопарка 

12 неделя – «Неделя Сказок» 

Дата  Тема  Ответственные  

10 августа День сказок Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

11 августа Сказки Сутеева 

12 августа В гости к сказочнице 

13 августа День русской сказки 

14 августа В гости к А.Барто 

13 неделя – «Неделя « Природа в нашем доме» 

Дата  Тема  Ответственные  

17 августа Домашние любимцы Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

18 августа Ребята и зверята 

19 августа В гости к деревьям 

20 августа День экспериментов 

21  августа Мир вокруг нас 

 

14 неделя – «Неделя «До свидания, лето!» 

Дата  Тема  Ответственные  

24 августа День детского сада Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

25 августа День друзей 

26 августа День подвижных игр 

27 августа Прощание с летом 

28  августа День августовского именинника 

29-31 августа Вот так мы провели лето  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы комплексно-тематического планирования 

 

 
План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период 

 Тематическая Мероприятия  Ответственные 

Дата неделя     
     

01.06.2020 – 

05.06.2020 Здравствуй, солнце! Праздник «Пусть всегда будет солнце!   

 Здравствуй, лето! Пусть всегда будут дети!»  Воспитатели 

  - Рассматривание картин, иллюстраций о   

  лете.   

  - Хороводные игры   

  - Рисование «Теплый солнечный денек»   

  - Чтение произведений А.С. Пушкина   

  - Рассматривание иллюстраций к   

  произведениям автора   

  - Просмотр мультфильма «Сказка о   

  мертвой царевне и семи богатырях»   

  - Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»   

  - С/р игра: «Библиотека»   

  - Праздник «Здравствуй, лето!»   

08.06.2020 Россия – Родина моя! - Рассматривание иллюстраций на тему 

Воспитатели 
групп 

-12.06.2020  «Россия – Родина моя», - «Мой дом –моя   

  страна»   

  - Чтение стихов о мире, о родном крае   

  - Русские народные игры   

  - С/р игра «Турбюро»   

  - Беседа с детьми на тему: «Наша Родина   

  — Россия», «Многообразие чудес   

  природы Родины»   

  - Рисование: «Мы живем в России»   

  - Чтение стихов о России   

  - Рассматривание картинок и   

  иллюстраций на тему:   

  «Достопримечательности России»,   

  «Красивые города России»   

  Тематический праздник «Мы живем в   

  России»   

15.06.2020- Цветочная - Наблюдения за цветами на участке; Воспитатели 

19.06.2020  - Беседы о цветущих растениях;   

  - Чтение художественной литературы;   

  - Рассматривание иллюстраций;   

  - Отгадывание загадок о цветах;   

  - Рисование «Цветочная поляна» ;   

  -Викторины;   

  - Подвижные игры: «Садовник», «Найди   

  свой цвет», «Такой цветок беги ко мне»   

  -Разучивание стихов;   

    

22.06.2020- Неделя Здоровья - Подвижные игры; Воспитатели 

26.06.2020  - Физкультурные досуги: Веселые   

  туристы» (средняя группа);   
 



  « Сказка про лень» (для старших  
  дошкольников);  

  - Беседы: « Овощи и фрукты – полезные  

  продукты», «Здоровье и болезнь»,  

  «Телевизор, компьютер и здоровье»,  

  «Питание и здоровье», «Овощи в  

  огороде».  

  - Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»;  

  - Конкурс детских рисунков «Если хочешь  

  быть здоров»;  

  - Консультации для родителей;  

  Спортивный досуг «Солнце, воздух и  

  вода – наши лучшие друзья»  

29.06.2020 Лесная - Чтение художественной литературы; Воспитатели 

30.06.2020  -Рассматривание иллюстраций;  
  -Беседы о лесе и его обитателях;  

  - Заучивание стихов;  

  - Дидактические и подвижные игры;  

  - Инсценирование сказок о животных;  

  - Просмотр видеофильмов о животных;  

  - Драматизация сказки «Три медведя»  

01.07.2020 Край, в котором мы - Беседы: «Край, в котором мы живем», Воспитатели 

- живем - «О чем рассказывают памятники»  

03.07.2020  - Беседы: « У истоков прекрасного», «  

  Мир родного края»;  

  - Чтение В. Степанов «Что мы Родиной  

  зовем»  

  - Рассматривание иллюстраций о поселке  

  Жилгородок  

  - Рисование «Наша улица» --- Конкурс  

  рисунков «Мой любимый уголок».  

  -Беседа «Моя малая Родина». Составление  

  рассказов о своем городе.  

  -«Узнай достопримечательности города».  

  - Д/и: «Где я живу»  

  - С/р игра «Строительство»  

  -Выставка детских рисунков «Наш родной  

  край»;  

  Игра-викторина «Что мы знаем о своём  

  поселке»  

06.07.2020 Неделя Семьи - Беседы о празднике «День семьи, любви Воспитатели 

10.07.2020  и верности», «Семьи большие и  
  маленькие»;  

  Фотовыставка «Наши семейные досуги»;  

  - Чтение художественной литературы;  

  - Беседа « Моя мама»;  

  - Консультации для родителей;  

  - Спортивный досуг «Мама, папа, я –  

  спортивная семья».  

13.07.2020 Неделя безопасности - Беседы: «Знаешь ли ты правила Воспитатели 

-  дорожного движения», «Огонь - друг или  

17.07.2020  враг», «Осторожно - электроприборы»;  

  - Инструкции для родителей;  

  - Чтение художественной литературы по  

  теме;  

  - Конкурс детских рисунков «Наша  

  безопасность»;   



  - Дидактические и подвижные игры;  
  - Познавательно- игровой конкурс для  

  детей старшего возраста «Правила  

  дорожного движения»;  

    

    

    

  Музыкальное развлечение  

  «Путешествие по стране Светофории»  

20.07.2020 - Неделя профессий - Сюжетно- ролевые игры Воспитатели 

24.07.2020  «Магазин», «Парикмахерская»,  

  «Больница» и.т.д.;  

  - Беседы о профессиях,  

  профессиональных праздниках в июле;  

  - Конкурс детских рисунков «Моя  

  будущая профессия»;  

  - Фотовыставка «Профессии моих  

  родителей»;  

  Чтение художественной литературы по  

  теме;  

  - Рассматривание иллюстраций;  

  - Познавательные игры.  

  Развлечение «Путешествие в страну  

  профессий»  

27.07.2020 Водная - Беседы: «Вода на Земле», «Вода в жизни Воспитатели 

-  человека», «Водоемы»,  

31.07.2020  - «Свойства воды»- экспериментирование;  

  - Опыты и наблюдения;  

  - Игры с песком и водой;  

  -Дидактические игры;  

  - Чтение художественной литературы;  

  - Развлечения «Бесценная и всем  

  необходимая вода» (для детей старшего  

  возраста), «Водичка, умой мое личико» (  

  младший и средний возраст); Конкурс  

  рисунков.  

03.08.2020 Неделя игры и -Музыкальные, театрализованные, Воспитатели 

07.08.2020 игрушки пальчиковые, народные, подвижные,  

  сюжетно- ролевые, дидактические,  

  развивающие игры;  

  - Конкурс детских рисунков «Моя  

  любимая игрушка»;  

  - Выставка любимых игрушек (младший  

  возраст);  

  - Беседа « Театр кукол на Руси»;  

  - Конкурс на лучшую постановку  

  кукольного театра.  

  - Игра-драматизация по Сказке К.  

  Чуковского «Телефон».  

10.08.2020 Сказочная - Чтение художественной литературы; Воспитатели 

-  - Просмотр мультфильмов;  

14.08.2020  - Выставка детских рисунков « В гостях  у  

  сказки»;  

  -Театрализация;  

  - Слушание аудиозаписей сказок во всех  

  группах;  

  - Праздник – игра «Сказочный лес»   
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17.08.2020 

- 

21.08.2020 

Природа в нашем 

доме 

- Чтение художественной литературы; 

- Творческая мастерская «Домашние любимцы» 

(нетрадиционные виды изодеятельности) 

- Выставка детских рисунков  

-Театрализация; 

- Слушание аудиозаписей сказок во всех 

группах; 

- Концерт для кукол «Ребята и зверята» 

(стихи,песни) Воспитатели 

    

24.08.2020– Неделя презентаций - Оформление презентаций «Вот так мы Воспитатели 

31.08.2020  провели лето!!!».  
  - Организация выставок поделок из  

  природного и бросового материала на  

  группах.  

  - Подготовка к учебному году.  
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Перспективный план мероприятий на летне-оздоровительный период 

(для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста) 

Июнь  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

1 Развлечение 

«Здравствуй лето» 

1 июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

сценария, фото и 

видео отчет 

2 Спортивное 

развлечение 

«Наступило лето – все 

теплом согрето!» 

 

7июня 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Развлечение «Россия – 

родина моя!» 

12 июня Воспитатели старших 

и подготовительной 

групп 

8 Солнце, воздух и водо-

наши лучшие друзья 

 

 

26 июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

19 Развлечение  

драматизация сказки 

«Три медведя» 

 

30 июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

Июль 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

1 Развлечение «Край в 

котором я живу» 

1 июля Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

сценария, фото и 

видео отчет 

2 Спортивный досуг 

«Мама, папа, я –

спортивная семья» 

10 июля Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Развлечение 

«Путешествие по 

стране светофории» 

17 июля Воспитатели старших 

и подготовительной 

групп 

4 Развлечение 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

31 июля 

 

Воспитатели младших 

и средней групп 

Август 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

1 Игра драматизация по 

сказке Чуковского К. 

«Телефон» 

7 августа Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

сценария, фото и 

видео отчет 

2 Развлечение 

«Сказочный  лес» 

14 августа Воспитатели младших 

и средней групп 

3 Развлечение «Ребята и 

зверята» 

17 августа Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

7 Конкурс рисунков 

«Летний пейзаж» 

19 августа 

 

Воспитатели младших 

и средней групп 

10 Праздник «До 

свидания, наше лето!» 

31 августа Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Расписание образовательной деятельности в летний период 

МБОУ «Дмитриевская СОШ» (дошкольные группы) 

 
Дни 

неде

ли 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя  группа Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 1. Рисование 

9.10 - 9.20 

2.Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.10 - 16.20 

1. Рисование 

9.10 - 9.25 

2.Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.10 - 16.25 

1. Ознакомление 

с природой  

9.10 – 9.30 

2.  Музыка 

16.15 - 16.35 

1. Рисование 

9.10 - 9.35 

2.Физкультурно

е занятие (на 

воздухе) 

16.20 - 

16.45 

1. 

Ознакомлени

е с природой 

9.10 – 9.40 

2. Музыка 

16.20 - 16.50 

В
т
о
р

н
и

к
  

1. Игры-занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

9.10 - 9.20 

2. Игры-занятия со 
строительным 

материалом 

16.10 - 16.20 

1. Музыка 

9.10 - 9.25 

2. Ознакомление с 

природой 

16.10 - 16.25 

1. Аппликация / 

конструирование 

9.10 – 9.30 

2.Физкультурное 

занятие (на воздухе) 
16.15 - 16.35 

1. Музыка 

9.10 - 9.35 

2.Ознакомление 

с природой 

16.20 - 16.45 

1. 

Аппликация / 

конструирова

ние 

9.10 – 9.40 
2.Физкультур

ное занятие 

(на воздухе) 

16.20 - 16.50 

С
р

е
д

а
  

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

9.10 - 9.20 

2. Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.10 - 16.25 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.10 - 9.25 

2.Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.10 - 16.25 

1. Лепка 

9.10 – 9.30 

2. Музыка 

16.15 - 16.35 

1. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.10 - 9.35 

2. 

Физкультурное 

занятие (на 
воздухе) 

16.20 - 16.45 

1. Лепка 

9.10 – 9.40 

2. Музыка 

16.20 - 16.50 

Ч
е
т
в

е
р

г 
 

1. Лепка 

9.10 - 9.20 

2. Музыка 

16.10 - 16.25 

1. Лепка 

9.10 - 9.25 

2. Музыка 

16.10 - 16.25 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.10 – 9.30 

2. Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.15 - 16.35 

1. Аппликация / 

конструировани

е 

9.10 - 9.35 

2. 

Физкультурное 

занятие (на 

воздухе) 

16.20 - 16.45 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

9.10 – 9.40 

2.Физкультур

ное занятие 

(на воздухе) 

16.20 - 16.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Музыка 

9.10 - 9.20 
2. Игры-занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

16.10 - 16.25 

1. Аппликация / 

конструирование 
9.10 - 9.25 

2.Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.10 - 16.25 

1. Рисование 

9.10 – 9.30 
2. Физкультурное 

занятие (на воздухе) 

16.15 - 16.35 

1. Лепка 

9.10 - 9.35 
2. Музыка 

16.20 - 16.45 

1. Рисование 

9.10 – 9.40 
2.Физкультур

ное занятие 

(на воздухе) 

16.20 - 16.50 
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Утверждаю  

директор МБОУ «Дмитриевская СОШ»  

(дошкольные группы) 

Владыка Л.М.____________ 

 

Режим дня в дошкольном учреждении (теплый период) 

 Группы   Группа  Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 
      раннего Младшая    
      возраста группа    

         

Возраст детей    (1,5-3 года) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

Прием  детей,  осмотр,  игры 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 
на открытом воздухе,      

самостоятельная        

деятельность         

Утренняя гимнастика на 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
открытом воздухе        

Завтрак     9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 
(подготовка к завтраку, КГН,      

прием пищи)         

Самостоятельная   9.10-9.30 9.10-9.30 9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 
деятельность         

(игры,подготовкак      

прогулке, КГН)        

Второй завтрак   09.30-09.35 09.30-09.35 09.30-09.35 09.35-09.45 09.40-09.45 

Прогулка  1  (наблюдения, 9.35-11.45 9.35-12.05 9.35-12.15 9.45-12.30 9.45-12.30 
игры,    труд,      

экспериментальная,       

двигательная, музыкальная,      

самостоятельная        

деятельность)         

Возвращение с прогулки  11.45-11.55 12.05-12.10 12.15-12.20 12.30-12.35 12.30-12.35 

Самостоятельная   11.55-12.00 12.10-12.25 12.20-12.30 12.35-12.45 12.35-12.45 
деятельность, подготовка к      

обеду           

( КГН)          

Обед      12.00 -12.15 12.25-12.40 12.30-12.45 12.45-13.00 12.45-13.00 

Самостоятельная   12.15-12.20 12.40-12.50 12.45-12.55 13.00-13.10 13.00-13.10 
деятельность, подготовка ко      

сну           

( КГН)          

Сон с открытой фрамугой  12.20-15.20 12.50 -15.20 12.55-15.20 13.10-15.20 13.10-15.20 

Постепенный  подъем,  15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 
корригирующая гимнастика, 15.20 -15.30     

водные процедуры        

Подготовка  к полднику 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
(КГН)           

Полдник     15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Подготовка  к прогулке 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

(КГН)           

Прогулка 2, игры,  уход 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

домой           

Самостоятельная   240 мин 240 мин 240 мин 240 мин 240 мин 

деятельность         

Прогулка     4 часа 10 мин 4 часа 30 4 часа 40 мин 4 часа 45 мин 4 часа 45 мин 
       мин    

Сон      3 часа  2 часа 30 2 часа 25 мин 2 часа 10 мин 2 часа 10 мин 
       мин    
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