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Организация работы МДОУ д/с «Солнышко» 

на летний период 2021 года 

Цель: создание условий для оздоровления и разностороннего развития   

воспитанников детского сада, повышение профессиональной 

компетентности педагогов учреждения в процессе работы с 

дошкольниками летом. 

      Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 

 Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания 

условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

 Создание банка педагогических инноваций в области укрепления 

здоровья, развития и воспитания детей. 

 Создание условий для развития всех видов детской деятельности. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

Срок реализации: 01.06.2021г. –31.08.2021 г.  

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Введение оптимального двигательного режима детей в летний период;  

 Снижение детской заболеваемости;   

 Повышение сопротивляемости организма ребенка;   

 Проявление у детей творческой активности, раскрытие скрытых 

творческих способностей. 

 

         Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

         Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 
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Регламентирующие нормативные документы 

  Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных   мероприятий с детьми в летний период 

регламентируют нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения 

России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», уставом детского сада. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Программа «От рождения до школы» Вераксы Н.Е. 

 Программа образовательная МДОУ д/с «Солнышко». 

       

      В летний период максимально увеличено время пребывания 

дошкольников на свежем воздухе: утренний прием, зарядка, 

организованные формы работы. 

      Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и 

проведению спортивных и подвижных игр, спортивным праздникам, 

экскурсиям на свежем воздухе. 

      Летний период – благодарное время для организации закаливающих 

процедур. Природные факторы (солнце, воздух и воду) используем 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности педагогического персонала и 

материально-технической базой ДОУ. 

       

 

 

 

 



3 
 

      Принципы планирования оздоровительной работы 

      При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует 

придерживаться следующих принципов: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

 преимущественное использование не медикаментозного оздоровления; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, медицинского 

персонала и педагогов к проведению профилактических закаливающих 

и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных 

правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

          Ежедневно проводятся: 

 индивидуальная работа с детьми. 

 общение воспитателя с детьми. 

 закаливающие, оздоровительные мероприятия. 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 игры, для развития моторики и сенсорики. 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

1. Закаливающие мероприятия 

      Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание прохладной водой, полоскание полости 

рта, мытье ног, хождение по влажной –сухой дорожке после сна); 

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями); 

2. Утренняя гимнастика 

      Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

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

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

 упражнения с предметами и без предметов; 

 упражнения на формирование правильной осанки; 

 игровая гимнастика, оздоровительный бег. 

     3. Подвижные игры 

     Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит 

от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей. 

     Виды игр: 

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

 дворовые; 

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты: 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 ритмические движения; упражнения на внимание и координацию 

движений; 

 упражнения в равновесии; 

 упражнения для активизации работы глазных яблок; 

 упражнения в равновесии; 

 упражнения для активизации работы глазных мышц; 

 гимнастика расслабления; 

 корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей); 

 упражнения на формирование правильной осанки; 

 упражнения на формирование свода стопы. 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения 

Способствуют формированию специальных двигательных навыков, 

воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей. 

Виды спортивных упражнений: 

 катание на самокатах; 

 езда на велосипеде; 

 футбол; 

 баскетбол; 

 бадминтон. 
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Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 

Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции. 

6. Гимнастика пробуждения 

Гимнастика после дневного сна 

Гимнастика сюжетно- игрового характера. 

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений: 

 с предметами и без предметов; 

 на формирование правильной осанки; 

 на формирование свода стопы; 

 имитационного характера; 

 сюжетные или игровые; 

 на координацию движений; 

 на развитие мелкой моторики; 

 в равновесии. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим 

программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в 

спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 

8. Коррекционно-развивающие занятия с детьми  

(коррекция эмоциональной, коммуникативной и познавательной сферы) 

9. Проведение занятий в сенсорной комнате 

10. Работа по адаптации вновь прибывших детей 

 

Методическое обеспечение   

1. Программы: 

 программа «От рождения до школы», образовательная программа ДОУ 

 парциальные: «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д. Глазырина); 

«Безопасность».  

 Программно-методические материалы: по развитию социально- 

коммуникативных навыков и безопасного поведения детей дошкольного 

возраста (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.); 

«Организация деятельности детей на прогулке» (В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова). 

2. Дополнительные общеразвивающие программы специалистов:   

 Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности «Хочу всё знать» для 

детей от 1,6 до 5 лет. 
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 Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Экспериментариум» (стартовый уровень в рамках 

сетевой формы реализации программы) для детей 5-7 лет. 

3. Рабочие программы специалистов и воспитателей:   

 по творческому развитию одарённых детей, реализации и 

совершенствованию их способностей «Одарённые дети»; 

 по дополнительному образованию Кружок «Знайка» (образовательная 

область «Познание») 

 по кружковой работе технической направленности с детьми от 4 до 7 лет 

(лего-конструирование «Юные инженеры», конструирование из бумаги 

«Бумажные фантазии», конструирование из строительного материала 

«Занимательные кубики»). 

4. Методические разработки: 

 комплексы, картотеки (утренняя гимнастика, игры, упражнения с 

пальчиками, п/игры, игры с водой, ветром, песком, специальные 

театральные игры, игры на развитие психических процессов и т.д.), 

проекты по экологическому воспитанию. 

 

Вид 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

 проведение массовых мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи 

при солнечном и тепловом ударе, а 

также при укусах насекомых 

Май Заведующий 
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1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода     

           

Воспитатели 

групп 

 

1.3 Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов: 

 приказа «Об организации работы  

МДОУ д/с «Солнышко» в летний  

период 2021 года» 

 расписания по группам 

 режима дня по группам  

Май Директор 

Замдиректора 

по ВМР 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

с 

01.06.2021 

Воспитатели 

групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима 

 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный 

период 

Ежедневно Воспитатели 

групп 
 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.4 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.5 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

2.6  Организация питания детей по-летнему 

20-дневному меню. 

 Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей, 

зелени  

В течение 

летнего 

периода 

 

калькулятор 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 
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Организация познавательных и тематических 

досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение 

летнего 

периода 

Замдиректора 

по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели, 

педагог 

допобразован.  

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июнь - 

Август 

 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

 

 
Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор» 

 «Что такое огонь?» 

 «Правила поведения у водоема» 

 «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Медицинская 

сестра 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3.3 Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми         

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

3.4 Проведение   целевых прогулок по территории 

детского сада и за пределы ДОУ 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 
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3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 

раз в неделю 

В течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3.7 Экологическое воспитание детей: 

 беседы 

 прогулки экскурсии в ближайшее 

природное окружение 

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.8 Организация трудовой деятельности детей: 

 на участке 

 в зонах природы 

 с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

3.10 Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному 

развитию и музыкальному развитию на 

воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий: 

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 
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4.2 Организация праздников, досугов и конкурсов 

1 Праздник День защиты детей 01 июня Замдиректора 

по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

2 Всероссийская акция «День эколога в России» 5 июня Замдиректора 

по ВМР, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

 

3 «В гостях у сказки» по произведениям А.С. 

Пушкина 

06 июня  Воспитатели 

4 Праздник, посвященный Дню независимости 

России «Россия-Родина моя!» 

11 июня Замдиректора 

по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Развлечение для детей младшего возраста  

«Весёлое путешествие» 

17 июня Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

младших 

групп 

6 Международный олимпийский день 

Спортивное развлечение «Мы Олимпийцы!»   

23 июня Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7 «День песка» 30 июня Замдиректора 

по ВМР, 

воспитатели 

групп 

8 Тематическое развлечение Дню   семьи, любви 

и верности «Папа, мама, я –наша дружная 

семья» 

08 июля Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

9 Развлечение «День шоколада» 11 июля Воспитатели 

групп 

10  «В стране Здоровья!» 

 

21 июля  Воспитатели 
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11 Спортивное развлечение для малышей  

«Малыши-крепыши» 

28 июля Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

12 Экологический праздник «Эколята-

дошколята» 

04 августа Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Воспитатели 

13 День государственного флага России 

 

22 августа Воспитатели 

14  День физкультурника 25 августа  Все педагоги 
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Конкурсы: 

Конкурс рисунков на асфальте 

Конкурс «Песочные фантазии» 

Участие в творческих конкурсах «В мире 

цветов», «Краски лета», «Юный эколог» 

  

В течение 

ЛОП   

    

  

Воспитатели 

  

16 Коррекционно-развивающие занятия с детьми  

(коррекция эмоциональной, коммуникативной 

и познавательной сферы) 

  

В течение 

ЛОП   

    

Педагог-

психолог 

17 Проведение занятий в сенсорной комнате В течение 

ЛОП   

    

Педагог-

психолог 

18 Работа по адаптации вновь прибывших детей В течение 

ЛОП   

    

Педагог-

психолог 

19 Проведение занятий по познавательно-

исследовательской деятельности 

В течение 

ЛОП   

    

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитатели 
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5. Методическая работа 

 1 Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период». 

«Какие прогулки можно организовать с детьми 

летом» 

«Интерактивные игры для детей» (Картотека 

интерактивных игр) 

«Рекомендации, что рассказать детям о песке и 

в какие игры поиграть в «День песка»  

 

Май-Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Июнь 

Август 

 

 

Июнь 

 Август 

 

Июнь 

 Июль 

 

 

Июль 

 

Август 

 

Июнь- 

Август 

 

  

В течение 

ЛОП 

 

Замдиректора 

по ВМР 

  «Экологическое воспитание в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности в летний период» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  «Спортивные игры и упражнения для детей 

разных возрастных групп» 

«Организация системы закаливания» 

Инструктор 

по ФИЗО 

  «Что нужно знать об упражнениях на 

сортировку предметов?» 

«Финансовая грамотность для дошкольников. 

Не рано ли?» 

Педагог-

психолог 

  «Организация музыкального воспитания детей 

в летний период» 

«Музыкальные игры на улице» 

 

Музыкальный 

руководитель 

  «Что такое клещевой энцефалит у детей?» 

«О питьевом режиме в ДОУ»  

Медицинская 

сестра 

  2 Стендовые консультации для педагогов: 

Буклеты «Безопасность детей летом» («на 

проезжей части», «перед употреблением 

фруктов и овощей», «отдых на озёрах, реках и 

других водоёмах», «перед походом в лес», 

«прогулка в солнечную погоду») 

«Профилактика кишечных заболеваний» 

  

Замдиректора 

по ВМР 

Медицинская 

сестра 



13 
 

«Посильный труд дошкольников на воздухе» 

 3 Организация фотовыставок:   

- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду» 

- «Развитие творческих способностей и 

креативности у детей» 

Замдиректора 

по ВМР, 

педагоги, 

специалисты 

 

 4 Работа по разработке и утверждению 

документации, работа с педагогами: 

Разработка и утверждение годового плана на 

2021– 2022 учебный год   

Август Замдиректора 

по ВМР 

  Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов на 2021-2022 год 

Август Замдиректора 

по ВМР 

Педагоги 

 

 

Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

В течение 

ЛОП 

 Замдиректора 

по ВМР 

Педагоги-

наставники 

 

 

Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 

2021-2022учебный год 

Август Директор 

Замдиректора 

по ВМР 

Педагоги 

 

 

Пополнение сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями 

Август Ответственны

й за ведение 

сайта 

(педагог-

психолог) 

6. Контроль и руководство 

1 Тематический контроль  

«Организация закаливания дошкольников в 

летний период» 

Июль       Замдиректора 

по ВМР 

Медицинская 

сестра  

Готовность групп к новому учебному году Август Комиссия по 

приёмке ДОУ 

2 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов 

 

 

Замдиректора 

по ВМР 
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 - организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

  

 Медсестра 

Замдиректора 

по ВМР 

Медсестра 
 - соблюдения режима дня 

 - соблюдение питьевого режима Медсестра 

 - укрепления материальной базы Директор 

 -  финансово-хозяйственная деятельность Директор, гл. 

бухгалтер,  

завхоз 

  - выполнение натуральных норм питания 

детей      

Директор, 

медсестра, 

бухгалтер 

3 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе) 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка 

-организация питания 

- проведение намеченных мероприятий 

- организация непосредственно 

образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке 

- организация развлечений с детьми, 

обеспечение эмоционально-личностного 

развития 

- работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности 

- ведение документации 

- организации профилактических 

мероприятий  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь- 

Август 

 

 

 

 

Директор 

Замдиректора 

по ВМР 
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7. Работа с родителями 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Организация и проведение консультаций на 

темы: 

- «Музыка начинается в семье» 

- «Как играть с тишиной и для чего это нужно» 

«Почему у ребёнка нет друзей в д/с?» 

«Откуда берутся детские страхи и как их 

победить?» 

«Правила выживания дома с дошкольником. 

Как найти время на себя, если вы всегда 

вместе?» 

«О питьевом режиме дома», «Профилактика 

кишечных инфекций», «Что такое клещевой 

энцефалит у детей» 

«Детское творчество. Что важнее процесс или 

результат?» 

«Одарённые дети» 

«Закаливание – залог здоровья!» 

«Игры на воде для дошкольников всех 

возрастов» 

Рекомендации: «Десять советов по 

укреплению физического здоровья детей» 

Памятки для родителей: 

- «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «Взрослые, вам подражают!»; 

- «Безопасность ребенка в автомобиле»; 

- «Ваш ребёнок – дошколёнок!». 

 

Июнь- 

Август 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

  

 

Июнь  

- Август 

  

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

  

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Педагог доп. 

образования 

 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

  

 

 

Ответственны

й по ПДД    

Воспитатели 

групп 
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План тематических прогулок 

День 

недели 

Время 

в 

режиме 

Младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

 

Понедель

ник 

1-я 

полови

на дня 

Прогулка-

событие 

«Нам 

песочек 

привезли» 

Прогулка-

событие 

«День 

защиты 

детей» 

Прогулка-

событие 

«День 

защиты 

детей» 

Прогулка-

событие 

«День 

защиты 

детей» 

Прогулка-

событие 

«День 

защиты 

детей» 

2-я 

полови

на дня 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 
Вторник 1-я 

полови

на дня 

Прогулка-

развлечени

е «В гостях 

у Колобка» 

Прогулка-

развлечени

е «На 

полянке у 

реки» 

Прогулка-

развлечени

е 

«Парк 

развлечени

й»  

Прогулка-

развлечени

е 

«Незнайка 

из 

цветочного 

города»  

Прогулка-

развлечени

е 

«Незнайка 

из 

цветочного 

города» 
2-я 

полови

на дня 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 
Среда 1-я 

полови

на дня 

Спортивная 

прогулка 

«Страна 

волшебных 

мячей» 

Спортивная 

прогулка 

«Весёлые 

старты» 

Спортивная 

прогулка 

«Олимпики 

на старте» 

Спортивная 

прогулка 

«Готовимся 

к 

Олимпиаде

» 

Спортивная 

прогулка 

«Олимпийс

кие звёзды» 

2-я 

полови

на дня 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 
Четверг 1-я 

полови

на дня 

Прогулка-

трудовая 

акция  

«Чистый 

участок» 

Прогулка-

трудовая 

акция  

«Чистый 

участок» 

Прогулка-

трудовая 

акция 

«Очистим 

цветы от 

сорняков»  

Прогулка-

трудовая 

акция 

«Трудовой 

десант» 

Прогулка-

трудовая 

акция 

«Трудовой 

десант»  

2-я 

полови

на дня 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 
Пятница 1-я 

полови

на дня 

Прогулка-

поход (по 

территории 

д /с) 

Прогулка-

поход (по 

территории 

д /с) 

Прогулка-

поход «По 

лесным 

тропинкам»  

Прогулка-

поход «Мы 

туристы» 

Прогулка-

поход «Мы 

туристы» 

2-я 

полови

на дня 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 

Традицион

ная 

прогулка 
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Сетка ООД на летний период 

 

 

 

Дни 

недели 

Мл. гр. 

№1 

Мл. гр. 

№6 

2-я мл. гр. 

№ 9 

Средняя  

гр. №8 

Старшая 

гр.№5 

Подгот. гр. 

№7 

 

Понедел

ьник 

Музыка 

Худож.   

твор-во   

 

Музыка 

Занятия в 

бассейне  

  

 

ФИЗО 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

 ИЗО 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

ФИЗО   

 

 

Музыка 

Худож.   

твор-во 

Спорт.  игры 

и упр-ия  

 

Вторник 

ФИЗО 

 

  

ФИЗО 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть   

Музыка 

Занятия в 

бассейне  

 

 Музыка 

Спорт. игры 

и упр-ия 

Худож.   

твор-во 

Спорт.ые 

игры и упр-

ия 

ФИЗО 

 

 

 

Среда 

 

 

Музыка 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть   

Музыка 

Худож.   

твор-во 

 

Худож.   

твор-во 

ФИЗО 

 Худож.   

твор-во 

ФИЗО 

Музыка 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь   

Занятия в 

бассейне  

 

 

 

Четверг 

 

Худож.   

твор-во 

Спорт. 

игры и 

упр-ия  

ФИЗО Спорт. игры 

и упр-ия    

Музыка 

Занятия в 

бассейне  

       

Худож.   

твор-во 

ФИЗО 

 

 

Музыка 

Худож.   

твор-во 

  

Пятница  ФИЗО 

 

Худож.   

твор-во 

Спорт.  

игры и 

упр-ия  

Музыка 

Худож.   

твор-во 

  

 

ФИЗО   

Худож.   

твор-во 

Музыка 

  Занятия в 

бассейне  

 

 

ФИЗО 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь    
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Летний режим дня 

Режимные моменты 1 -я 
Младшая 
группа 

2-я 
Младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая и 
Подготовительная 

группы 

 Приход детей, 
свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность. 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 - 08.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

 

08.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
(занятия со специалистами) 

9.00 - 10.55 9.00 - 10.35 9.00 - 10.30      9.00 - 11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак 

 

9.20-9.45 9.40-10.00 10.00 -10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность (занятия со 
специалистами), 

организованная детская 
деятельность 

обучение спортивным играм, 
упражнениям 

закаливающие процедуры, 
физкультурно-

оздоровительная   
работа, наблюдения и труд в 

природе, 
развлечения, игры. 

 

9.45-11.00 

10.00-12.00 

 

 

 

 

10.10-12.10 10.10 - 12.20 

 

10.50-12.00 

(четверг) 

10.40-12.10 

(пятница) 

11.50-12  .20 

(пятница - ст. гр. 

/четверг – подг. 

гр.) 

 

Возвращение с 
прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

11.00-11.20 12.00 - 12.20 12.10-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.20-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.00 -15.00 12.50-15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный 
подъем, 

самостоятельная 
деятельность 

 

 

 

 

 

15.00-15.15 15.00 - 15.25 15.00-15.15 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.50 

 

 

15.25-15.50 15.15-15.45 15.25 -15.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Игры, труд, 
самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная работа с 

детьми на 
свежем воздухе, чтение 

художественной литературы, 
уход 

детей домой. 

 

15.50 -18.30 

 

15.50-1830 

 

15.45-18.30 

 

15.50 -18.30 
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