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Раздел № 1. Анализ работы за ЛОП 2018 г. 

1.1. Анализ работы за ЛОП 2018 г. 

Летняя оздоровительная работа осуществлялась в МБДОУ «Детский сад № 

59» по плану, утвержденному на педагогическом совете 28.05.2018 года. 

Программа мероприятий была построена на комплексно-тематическом 

принципе в рамках интеграции образовательных областей: 

- физического, 

- социально-коммуникативного, 

- познавательного, 

- речевого, 

- художественно-эстетического. 

Цель: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

летний период.    

Задачи:   

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.        

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие воспитанников, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, познавательных способностей дошкольников.           

3. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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Работа с кадрами 

 

Летом 2018 года ДОО была на 100% укомплектована кадрами. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отметка о 

выполнении 

1. Анализ графика отпусков, его соблюдение на 

летний период 

+ 

2. Закрепить педагогов и помощников 

воспитателей по группам на летний период 

+ 

3. Утвердить режим работы ДОО на летний период + 

4. Подготовить перспективный план летней 

оздоровительной работы по группам для 

планирования. 

+ 

5. Инструктаж с сотрудниками ДОО: 

- по охране жизни и здоровья детей в ДОО и на 

площадке; 

- о предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

+ 

6.  Планирование работы ДОО на 2018 -2019 

учебный год. 

+ 

7. Мониторинг заболеваемости в МБДОУ за 2 

квартал 2018 и 1 полугодие 2018 г. 

 

+ 

8. Подготовка к приемке МБДОУ  + 

9. Заключение договоров с учреждениями 

культуры и образования 

+ 

10. Выполнение плана летней оздоровительной 

работы. Анализ, выводы 

+ 
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11. Общее собрание трудового коллектива + 

 

План не перегружен. Положительные тенденции: ДОО успешно прошла 

приёмку к новому учебному году. 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: недостаточный контроль, 

непредвиденные обстоятельства у сотрудников. 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

1. Составление тематического планирования 

на летний период 

+ 

2.  Подготовить игровой материал и 

оборудование для развития движений, игр 

с песком, наблюдений и труда в природе. 

+ 

3. Подготовить методические рекомендации, 

литературу для воспитателей по темам: 

- «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной работы 

в летний период» 

- «Двигательная активность детей на 

летней прогулке» 

 

+ 

4. Обновление содержания родительских 

уголков. 

+ 

5. Консультации: 

  «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

условиях лета» 

«Предупреждение детского травматизма» 

«Организация оздоровительной работы в 

летний период» 

+ 

6. Обновить содержание предметно-

развивающей среды групп в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

+ 

7. Пополнение и обновление игровых и 

развивающих центров. 

+ 

8. Педагогический совет на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы. 

Утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год» 

+ 
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9. Подборка методической литературы и 

дидактического материала для работы 

методкабинета 

+ 

 

Положительные тенденции: 2 педагога приняли участие в региональном 

этапе IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: недостаточный контроль, 

непредвиденные обстоятельства у сотрудников. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

1. Совместные мероприятия:  

привлечение родителей к организации 

экскурсий по городу; 

оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в группах; 

подготовка групп к новому учебному году 

(оказание помощи в оснащении 

развивающей предметно-

пространственной среды) 

 

- 

 

 

+ 

2.  Комплектование групп раннего возраста 

 

+ 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу адаптации. 

Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь поступающих детей. 

+ 

4. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Клещевой энцефалит», «Профилактика 

теплового и солнечного удара», 

«Кишечная инфекция», «Правила 

поведения у водоёма» 

+ 
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5. Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

Режим дня, расписание тематических 

недель. 

«Как организовать летний отдых»  

«Лето – самое удобное время для 

закаливания»  

«Забавы на воде» (о правилах поведения 

на воде)  

«С малышом на даче»  

«Экспериментально-исследовательская 

деятельность детей в летний период» 

«Труд детей на природе летом» 

+ 

6. Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и ремонте групп. 

+ 

 

Положительные тенденции: во всех группах оформлены уголки для 

родителей по летней тематике, материал в них постоянно обновляется. 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: мало родителей откликается на 

просьбы воспитателей помочь в ремонте групп, благоустройстве участков.  

 

 Административно – хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

                     Содержание работы Отметка 

выполнении 

5.1. Укрепление материально – технической базы: 

1. Подготовка к приёмке МБДОУ «Детский сад № 

59» 

+ 

2. Покраска уличного оборудования + 

3. Уход за цветниками и огородом + 

4. Окос травы на территории МБДОУ «Детский сад 

№ 59» 

+ 

5. Покраска веранды младшей группы + 

6. Покраска полов на веранде средней группы  + 

5.2. Создание развивающей предметно – пространственной среды: 
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1. Подборка методической литературы и 

дидактического материала для работы по ФГОС 

+ 

2. Продолжать оснащение предметно – развивающей 

среды групповых комнат согласно ФГОС 

дошкольного образования. 

+ 

3. Сбор природного материала для работы в группах + 

 

Положительные тенденции: обновились 2 группы в связи с переходом детей, 

обновилось оборудование на участке средней и старшей групп, дети 

ухаживают за огородом. 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: мало родителей откликается на 

просьбы воспитателей помочь в ремонте групп, благоустройстве участков.  

 

Контроль и руководство 

№ 

п/п 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

1. Оперативный контроль и руководство за 

соблюдением двигательной активности в 

ДОО 

+ 

2.  Смотр участков на готовность к ЛОП + 

3. Смотр – конкурс групп на готовность к 

новому учебному году 

+ 

4. Выполнение мероприятий плана с детьми + 

5. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований и 

эпидемиологического режима в ДОО 

+ 

6. Соблюдение оздоровительно – 

профилактических мероприятий дна 

летний период (солнечные и воздушные 

ванны, привитие культурно – 

гигиенических навыков) 

+ 

 

Положительные тенденции:  
Проблемы, недостатки, упущения в работе: недостаточно внимания 

уделялось развитию творческих способностей дошкольников в 

театрализованной деятельности. 
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 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, занятия, прогулки, 

развлечения). 

+ 

2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

скакалки, кегли и т.д.) 

3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

4 Организация специальных закаливающих 

мероприятий: 

-полоскание рта кипячёной водой комнатной 

температуры; 

-хождение босиком до и после сна (мл.гр. – 2 мин, 

ср.гр. – 3 мин, стр.гр. – 4 мин); 

-хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (мл.гр. – 8 мин, ср.гр. – 10 мин, 

ст.гр. – 15 мин); 

-солнечные ванны с целью закаливания; 

-водные процедуры; 

-обливание ног 

5 Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: 

-проведение занятий физической культурой на 

воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений (волейбол, 

городки, кольцеброс); 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию ОВД на прогулке 
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6 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента овощных 

блюд 

 

Положительные тенденции: приём детей и утренняя гимнастика проводятся 

на улице, дети большую часть времени проводят на свежем воздухе. 

Проблемы, недостатки, упущения в работе: не было системы в 

осуществлении закаливающих мероприятий, недостаточно использовались 

народные игры в воспитании любви к культуре родного края. 

 

 

Результаты деятельности в летний оздоровительный период 

1.Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию; 

2. Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные 

отношения, желание беречь её и заботиться о ней; 

3. Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом; 

4. Повысились функциональные возможности организма; 

5. Нормализовались антропометрические показатели детей; 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая здоровье, 

индивидуальные особенности детей и местные условия; 

- воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; 

- проводить спортивные досуги; 

- проводить экскурсии, походы. 

 

1.2 Цель и задачи на ЛОП 2019 г. 

 

Проанализировав работу ДОО за летний оздоровительный период 2018 г. 

были определены цель и задачи на летний период 2019 г. 

Цель: создание в ДОО максимально эффективных условий для организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

Задачи: 

Укрепление здоровья, физическое развитие детей: повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 

воспитанию. 

Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам организации летней оздоровительной 

работы. 
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Повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах 

здоровьесбережения посредством повышения качества методической работы, 

работу по проектам. 

Направления работы: 

• Выработка единых требований ДОО и семьи по закаливанию детей в летний 

период; 

• Организация деятельности детей, направленная на всестороннее развитие, 

воспитание у них потребности в здоровом образе жизни. 

 

Раздел № 2. Управление ДОО 

2.1 Общее собрание работников 

№ Мероприятие Цель Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответственн

ый 

1 Основные 

направления 

деятельности ДОО 

на новый учебный 

год 

1. Итоги работы за 

летний 

оздоровительный 

период.  

2. Основные 

направления 

образовательной 

работы ДОО на 

новый учебный 

год.  

3. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

локальные акты 

ДОО. Принятие 

новых локальных 

актов. 

 

Координация 

действий по 

улучшению 

условий 

образовательного 

процесса 

Август Улучшение 

материально-

технической 

базы  

Серёгина 

Н.В. 

 

2.2. Педагогические советы 

Август 

№ Тема Цель Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответств

енный 
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1 Подведение 

итогов летней 

оздоровительной 

работы 

1.Анализ 

выполнения 

решений 

предыдущего 

совета педагогов. 

2.Предварительны

й анализ 

готовности групп к 

началу учебного 

года. Об итогах 

конкурса. 

3. Принятие и 

утверждение:  

-годового плана 

работы ДОО на 

2019-2020 учебный 

год; 

-календарного 

учебного графика 

на 2019 - 2020 

учебный год; 

-учебного плана 

непрерывной 

образовательной 

деятельности; 

-расписания НОД; 

-режима занятий 

воспитанников; 

-планов работы 

специалистов; 

-режима дня; 

Подведение итогов 

летней 

оздоровительной 

работы, принятие и 

утверждения плана 

деятельности ДОО 

на новый учебный 

год 

Август  Принятие 

локальных актов, 

утверждение плана 

работы на новый 

учебный год 

Серегина 

Н.В., 

Мушкари

на С.В., 

педагоги 

 

2.3 Контрольно – аналитическая деятельность 

Цель: установление фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях воспитанников и их родителей или других граждан, организаций, 

и регулирование конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: повышение качества воспитательно-

образовательного процесса в летний период. 
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№ 

п/п 

Содержание работы ответственный срок 

1. Оперативный контроль и руководство за 

соблюдением двигательной активности в 

ДОО 

Мушкарина С.В. Июнь- август 

2.  Смотр участков на готовность к ЛОП Серёгина Н.В. июнь 

3. Смотр – конкурс групп на готовность к 

новому учебному году 

Серёгина Н.В. 

Мушкарина С.В. 

Пузик В.С. 

август 

4. Выполнение мероприятий плана с детьми  Мушкарина С.В. 

Серёгина Н.В. 

1 раз в месяц 

5. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований и 

эпидемиологического режима в ДОО 

Пузик В.С., 

Серёгина Н.В. 

 

ежедневно 

6. Соблюдение оздоровительно – 

профилактических мероприятий дна летний 

период (солнечные и воздушные ванны, 

привитие культурно – гигиенических 

навыков). 

Серегина Н.В., 

Пузик В.С. 

 

Постоянно 

 

 

Раздел № 3. Создание психолого-педагогических условий реализации 

ООП 

3.1Работа с детьми 

3.1.1 Укрепление здоровья 

 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, занятия, 

прогулки, развлечения). 

В течение 

ЛОП  

Воспитатели 

2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

скакалки, кегли и т.д.) 
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3 Осуществление закаливания в повседневной 

жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

Медсестра, 

воспитатели 

4 Организация специальных закаливающих 

мероприятий: 

-полоскание рта кипячёной водой комнатной 

температуры; 

-хождение босиком до и после сна (мл. гр. – 2 мин, 

ср. гр. – 3 мин, старш. гр. – 4 мин); 

-хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (мл. гр. – 8 мин, ср. гр. – 10 

мин, ст. гр. – 15 мин); 

-солнечные ванны с целью закаливания; 

-водные процедуры; 

-обливание ног 

5 Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: 

-проведение занятий физической культурой на 

воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений (баскетбол, 

городки, кольцеброс); 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию ОВД на прогулке 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента 

овощных блюд 

Заведующий, 

медсестра 

 

3.1.2. Развлечения
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3.1.3 Выставки детских работ, конкурсы 

Участие в выставках, конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней 

– по плану организаторов. 

Участие в выставках, конкурсах дошкольной образовательной организации 

№ Мероприятие Цель Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответст

венный 

1 Тематические 

выставки детского 

творчества: 

 «Летняя фантазия» 

Развивать 

важнейшие для 

художественного 

творчества умения, 

видеть мир глазами 

художника, 

формировать 

наблюдательность и 

внимательность, 

предоставить 

свободу в отражении 

– доступными для 

ребенка 

художественными 

средствами 

 

 

 

 

Июль 

 

Позитивное 

развитие 

отношений в 

детском 

коллективе, 

вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс ДОО 

Педагог

и 

 

3.1.4 Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 1) 

3.2 Работа с родителями 

3.2.1 Работа с советом родителей 

№ Мероприятие Цель Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

1 Утверждение 

локальных актов 

(учебный план, 

календарный 

учебный 

график…) к 

новому учебному 

году 

Обеспечение 

постоянной 

систематической 

связи между 

МБДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

в развитии и 

воспитании детей 

Август Активное 

участие 

родителей в 

образовательном 

процессе ДОО, 

эффективная 

реализация ООП 

Мушкарина С.В. 

 

3.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1. Совместные мероприятия:  

привлечение родителей к организации 

экскурсий по городу; 

оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

Подготовка групп к новому учебному году 

(оказание помощи в оснащении 

развивающей предметно-пространственной 

среды). 

Серегина Н.В. 

 

 

 

Педагоги групп 

Июнь-август 

 

 

 

Август 

2.  Комплектование групп раннего возраста 

 

Серёгина Н.В. 

Мушкарина С.В. 

Гайдамак Л.А. 

Июль-август 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу адаптации. Экскурсия 

по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Серёгина Н.В. 

Мушкарина С.В. 

Алесенко М.Ю. 

Июль-август 

4. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Клещевой энцефалит», «Профилактика 

теплового и солнечного удара», «Кишечная 

инфекция», «Правила поведения у водоёма» 

Мушкарина С.В. 

м/с 

В течение 

ЛОП 

5. Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

Режим дня, расписание тематических недель. 

«Как организовать летний отдых»  

«Лето – самое удобное время для 

закаливания»  

«Забавы на воде» (о правилах поведения на 

воде)  

«С малышом на даче»  

«Экспериментально-исследовательская 

деятельность детей в летний период» 

«Труд детей на природе летом» 

Воспитатели,  

Мушкарина С.В. 

В течение 

ЛОП 

6. Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и ремонте групп. 

Воспитатели В течение 

ЛОП 
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7. Публичный доклад Серегина Н.В. 03.06 

 

3.3 Работа с социальными институтами 

№ Наименование 

учреждения 

Направление 

сотрудничества 

Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответств

енный 

1 ОГИБДД г. 

Новомосковска 

Обеспечение 

безопасности детей 

июль Уменьшится 

количество ДТП с 

участием детей 

Серёгина 

Н.В. 

 

Раздел № 4. Создание кадровых условий реализации Основной образовательной 

программы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия срок ответственный 

1. Анализ графика отпусков, его соблюдение  на летний 

период. 

 

май, август Заведующий, 

профорг 

2. Закрепить педагогов и помощников воспитателей по 

группам на летний период 

 

май Заведующий 

 

3. Утвердить режим работы ДОО на летний период 

 

май 

 

заведующий 

 

4. Подготовить перспективный план летней 

оздоровительной работы по группам для 

планирования. 

май 

 

Зам. 

заведующего  

5. Инструктаж с сотрудниками ДОО: 

- по охране жизни и здоровья детей в ДОО и на 

площадке; 

- о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

май – июнь Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

завхоз, м/c 
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6.  Планирование работы ДОО на 2019 -2020 учебный 

год. 

май - июнь Заведующий, 

Зам. 

заведующего, 

завхоз  

7. Мониторинг заболеваемости в МБДОУ за 2 квартал 

2019 и 1 полугодие 2019 г. 

 

июнь Заведующий, 

м/с 

8. Подготовка к приемке МБДОУ  до 26.06. Заведующий, 

завхоз 

9. Заключение договоров с учреждениями культуры и 

образования 

 

август Зам. 

заведующего  

10. Выполнение плана летней оздоровительной работы. 

Анализ, выводы 

август Заведующий, 

зам. 

заведующего  

11. Общее собрание работников 

 

август Заведующий 

 

4.1. Методическая работа 

4.1.1.Текущая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Срок 

1. Составление тематического планирования на 

летний период 

Мушкарина С.В. Май 

2.  Подготовить игровой материал и оборудование 

для развития движений, игр с песком, 

наблюдений и труда в природе 

воспитатели Май  

3. Подготовить методические рекомендации, 

литературу для воспитателей по темам: 

- «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

- «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

 

Мушкарина С.В. Май 

4. Обновление содержания родительских уголков Педагоги Июнь- 

август 

5. Консультации: 

  «Организация детской экспериментальной 

деятельности в условиях лета» 

«Предупреждение детского травматизма» 

Мушкарина С.В.  

Июль 
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«Организация оздоровительной работы в 

летний период» 

31.05 

6. Обновить содержание предметно-развивающей 

среды групп в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Серёгина Н.С. 

Мушкарина С.В. 

Август 

7. Пополнение и обновление игровых и 

развивающих центров. 

Педагоги  До 28.08 

8. Педагогический совет на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы. Утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год.» 

Серёгина Н.В. 

Мушкарина С.В. 

 

27.08 

9. Подборка методической литературы и 

дидактического материала для работы 

методкабинета 

Мушкарина С.В. Июнь 

10. Работа на официальном сайте МБДОУ Мушкарина С.В. Июнь-август 

 

 

4.2.2 Участие в смотрах, конкурсах, семинарах, выставках 

№ Мероприятие Цель Дата  Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

1. Всероссийский уровень 

1.1. По плану 

организаторов 

 В течение 

ЛОП 

 Серегина Н.В., 

Мушкарина С.В. 

2. Региональный уровень 

2.1 Воспитатели 

России 

Повышени

е 

профессио

нального 

уровня 

педагогов 

Август-

сентябрь 

2019 

 Кирсанова Л.В., 

Мушкарина С.В. 

3. Муниципальный уровень 

3.1 Мероприятия 

по плану 

организаторов 

 В течение 

ЛОП 
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4. Уровень дошкольной образовательной организации 

4.1 Смотр-

конкурс 

готовности 

групп, 

участков к 

новому 

учебному году 

Подготовк

а групп и 

игровых 

площадок к 

новому 

учебному 

году в 

соответств

ии с 

санитарно-

гигиеничес

кими 

нормами и 

правилами 

Сентябрь ДОО готова к 

новому 

учебному году 

Серегина Н.В., 

Мушкарина С.В. 

 

Раздел № 5. Создание материально-технических условий реализации ООП 

Цель: создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации через благоустройство территории и организацию 

познавательной, творческой, физкультурно-оздоровительной, социально-коммуникативной, 

художественно-эстетической деятельности детей во время пребывания на воздухе на 

участке. 

Ожидаемый результат: 

 создана модель РППС ДОО в соответствии   с требованиями ФГОС ДО  в рамках 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   

 увеличилась доля педагогов, владеющих исследовательской и проектной 

деятельностью в воспитательно-образовательном процессе; 

 создано пространство, удовлетворяющее потребностям актуального, ближайшего и 

перспективного творческого развития каждого ребенка; 

 сформирована система продуктивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

                     Содержание работы Срок Ответственный 

5.1. Укрепление материально – технической базы:  

1. Подготовка к приёмке МБДОУ 

«Детский сад № 59» 

Июнь Серёгина Н.В. 

Екатеринина М.Е., 

сотрудники 
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2. Покраска уличного оборудования Май-июнь Педагоги 

3. Уход за цветниками и огородом Июнь-август Педагоги 

4. Окос травы на территории МБДОУ 

«Детский сад № 59» 

Июнь Серёгина Н.В.,  

 

 

5.2. Создание предметно – развивающей среды: 

1. Подборка методической литературы и 

дидактического материала для работы 

по ФГОС 

Август Мушкарина С.В. 

2. Продолжать оснащение предметно – 

развивающей среды групповых комнат 

согласно ФГОС дошкольного 

образования 

Июнь-август Серёгина Н.В. 

Мушкарина С.В.,  

педагоги 

3. Сбор природного материала для работы 

в группах 

Июнь - 

август 

Педагоги групп 

4. Установка игрового оборудования на 

участке младшей группы 

Июнь Алесенко М.Ю. 

5. Установка нового оборудования на 

улице  

Июнь Серёгина Н.В. 

Екатеринина М.Е., 
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Раздел № 6. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 59»  

НА 2019 ГОД 
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Приложение № 1 

Недельный перечень тематических дней в летний оздоровительный 
период для групп от 2-х до 3-х лет 

 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Неделя здоровья» «Неделя Юного 

натуралиста» 

«Неделя увлечений»   «Неделя пешехода» 

Июнь   Спортсмены-

сильные и ловкие 

 Игры с мячами 

 Игры с кеглями 

 День 

витаминов  

 День чистых 

рук 

 День цветов 

 День животных 

 День насекомых 

 День птиц 

 Поговорим о 

спорте 

 Игры с 

природным 

материалом 

 Кем я хочу 

быть 

 Поговорим о 

рыбазх 

 Чудеса на 

грядке 

 День дорожных 

знаков 

 День светофора 

 День пешехода 

 День работника 

ГИБДД 

 День правил 

дорожного 

движения 

Июль  

 

«Неделя 

семьи» 

«Неделя 

Любознайки» 
«Неделя встреч» «Неделя экологии» 

 День заботы и 

любви 

 День детского 

сада 

 День братишек 

и сестрёнок 

 День бабушек и 

дедушек 

 День семьи 

 

 День солнца 

 День воды 

 День ветерка 

 День радуги 

 День космоса 

 День встречи 

со сказкой 

 День встречи с 

любимой 

игрушкой 

 День встречи с 

любимой 

книжкой 

 День встречи с 

любимым 

мультфильмом 

 День встречи с 

детскими 

писателями 

 Живые 

витаминки 

 Вкусное 

разноцветье 

 День овощей и 

фруктов 

 День ягодки 

 Чудеса на грядке 

Август  «Неделя музыкальных 

развлечений» 

«Неделя урожая» «Неделя 

творчества» 

«Неделя прощания с 

летом» 

 Угадай 

мелодию 

 Песни о маме 

 Песни о 

животных 

 Песни из 

мультфильмов 

 Песни о 

природе 

 День злаковых 

 День урожая 

 День хлеба 

 День огорода 

 День витаминок 

 

 День 

фантазёров 

 День 

мастерилок 

 День красок 

 День бумаги 

 День 

творчества 

 

 День Солнца 

 День цветов 

 День насекомых 

 День летних 

забав 

 День воды 
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Приложение № 2 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста на летний период 2019 года 

Дошкольные группы (от 3-х до 7 лет) 

Июнь 

 
Дата проведения Наименование мероприятия Ответственный 

Июнь 

1. Неделя Здоровья 

Понедельник 

День здоровья  

Беседа «Все, что нужно для здоровья» 

Чтение С. Михалков «Чудесные таблетки». 

Рисование: «Овощи и фрукты- любимые продукты». 

Выставка 

С/игра «Больница» 

П/игра «Помоги Айболиту собрать чемоданчик», «Мы 

веселые ребята» 

 

воспитатели 

Вторник 

День витаминов  

Беседа «Для чего нам нужны витамины» 

Рассматривание сюжетных картинок «Овощи-фрукты» 

Чтение Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду» Пение: «Урожайная» 

Игра «Отгадай – ка» (загадки о фруктах) С/игра «Овощной 

магазин» 

П/и «Кабачок», «Огуречик» 

Воспитатели 

  

 Среда 

День чистых рук 

Беседа «Для чего нужно мыть руки» 

Чтение «Мойдодыр» К.И. Чуковского. 

Д/игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

П/игра «Ручеек», «Карусель» 

Заучивание А. Барто 

«Девочка чумазая» 

 

воспитатели 

Четверг  

День воды 

Беседа о закаливании 

Пальчиковая./ и «Водичка» 

Заучивание потешки «Водичка, водичка…» 

Пение: «Дождик» 

Эксперименты с водой. 

П/игра «Море волнуется», «Ручеек» 

Игры с песком и водой. 

воспитатели 
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Пятница  

В гостях у 

доктора 

Айболита 

Беседа о профессии врача 

- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не болеть», 

-Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Аптека» 

Чтение «Айболит» К.И. Чуковского 

П/и «Собери чемоданчик», «Пробеги тихо» 

Д/игра «Кем быть? (врач)» 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «В гостях 

у доктора Айболита» 

 

воспитатели 

2. Неделя Юного натуралиста 

Понедельник 

День цветов  

Беседа о цветущих растениях 

Рассматривание иллюстраций  

Пение: «Песня про лето» 

Д/и: «Собери букет» 

Пал./игра «Цветы» 

Слушание песен  

 Рисуем на асфальте «Цветы» 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет»,  

 

воспитатели 

  

 

Среда 

День животных  

 Беседы: «Дикие и домашние животные» 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение р. н. сказки «Зимовье зверей», отгадывание загадок 

Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит 

П/и: «У медведя во бору», «Хитрая лиса», «Лохматый пес» 

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

 

воспитатели 

  

 Четверг  

День насекомых 

Беседа о насекомых 

Рисование «Божья коровка» 

П/и: «Медведь и пчелы», «Удочка» 

Пение «Про меня и муравья» 

Д/и: «Собери цветок» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

С/р игра: «На даче» 

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха» 

воспитатели 

  

  

 

Пятница 

День птиц  

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?» 

Отгадывание загадок о птицах 

Наблюдение за птицами 

Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

Чтение «Где обедал воробей» С. Маршак,  

«Синица» Е. Ильин,  

П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и кот»,  

Итоговое мероприятие: Игра викторина «Мы и природа» 

 

воспитатели 

  

3. «Неделя увлечений»   
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Понедельник 

День спорта 

 «Беседа «Спорт-это жизнь» 

Рассматривание книг, альбомов о спорте 

Чтение: «Я расту» А. Барто, «Маленький спортсмен» Е. 

Багрян 

Рисование: «Папа, мама, я - спортивная семья» 

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади мешочком в круг» 

воспитатели 

  

Вторник 

День хобби 

Беседа «Что такое хобби. Мое хобби» 

Слушание песен. 

Д/игра «Кем быть» 

Пение: «Качели» 

П/игра «Каравай». «Колосок» 

Чтение С. Михалков «Кем быть?» 

воспитатели 

  

Среда 

День 

путешествий  

Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Про пингвинов» 

Г. Снегирев 

П/и: «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

Д/и: «Кто, где живет?», «Разные животные»  

С/р игра: «Турбюро» 

 

воспитатели 

  

Четверг 

День следопыта 

Беседа «В мире интересного» 

Рассматривание сюжетных картинок «Поделки из 

природного материала» 

Опыты с водой и песком 

Пение: «Вместе весело шагать» П/и: «Найди свой цвет», 

«Прятки» С/р игры»: «В поход» 

воспитатели 

  

Пятница 

День рыболова 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

Отгадывание загадок по теме 

Чтение: «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкин 

Рисование на асфальте «Золотая рыбка» 

Д/и: «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

П/и: «Удочка», «Солнышко и дождик» 

С/р игра: «Дельфинарий» 

Итоговое мероприятие Викторина «Кругосветное 

путешествие»  

воспитатели 

  

4. Неделя пешехода 

                                                                           

Дата проведения Наименование мероприятия Ответственный 
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Понедельник  

День дорожных 

знаков 

Беседа с детьми о дорожных знаках. 

Д/ игры «Внимание, дорога!», «Правила пешехода»  

 Рисование нетрадиционными способами – проявление 

ранее нанесенного свечей рисунка «Машина» П/ игра  

«Автомобиль и воробышки» , « Цветные 

автомобили»            

С/р игра «Шоферы»  

Чтение: А. Дорохов «Подземный переход» 

воспитатели 

  

Вторник 

День светофора 

.Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Светофор- мой друг» 

Чтение: Светофор Пляцковский, С. Михалков 

Д/игра «Правила дорожного движения» Пение: «Машина 

гудит» Пал./и «Машина» П/и «Воробушки и автомобиль», 

«Красный, желтый ,зеленый» 

воспитатели 

  

 Среда 

День пешехода 

Беседа: «Мы – пешеходы» Словесная игра: «Какой знак?» 

П/игра: «Автомобиль и воробушки», «Стоп». 

Отгадывание загадок о ПДД. Заучивание стихотворения: 

Н. Сорокина «Там, где шумный перекресток…» С/р игра: 

«Водители и пешеходы» 

воспитатели 

 

Четверг  

День работника 

ГИБДД 

Беседа о работе инспектора ГИБДД.  

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа» Пальчиковая 

гимнастика «Машина» Настольно-печатная игра: Лото . 

Пение: «Машина гудит» П/игра «Воробушки и 

автомобиль», «Перекресток» Строительные игры: 

«Гараж»; «Различные виды дорог» 

воспитатели 

  

Пятница  

День Правил 

дорожного 

движения 

Беседа: Правила дорожного движения 

Чтение: С. Волков «Про правила дорожного движения». 

Д/ игра: «Дорожные знаки»  

Игра в уголке правил дорожного движения 

Пал./и «Машина» 

П/и «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль» 

Итоговое мероприятие: Викторина «В стране дорожных 

знаков» 

воспитатели 

  

 

Июль 

 

1. Неделя семьи 

Понедельник 

День заботы и 

любви 

Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

Чтение : «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Рисование: «Моя семья» Выставка. С/р и : «Семья»  

П/и: «Пузырь», «Каравай». Слушание веселых песен  

воспитатели 

 

Вторник 

День детского 

сада 

Беседа «Детский сад- моя вторая семья» Чтение: Н. 

Найдёнова «Ольга Павловна» Пение: «Детский сад» 

Пал./и “Дружба”. С/р игра «Детский сад» П/игра 

«Веселые ребята», «Мышеловка» 

воспитатели 
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 Среда 

День братишек и 

сестренок 
 

 

 

.Беседа : «Мои брат(сестра)» 

Чтение: "В. Вересаев «Братишка»  

Пал./и «Семья.» 

П/игра: «Ловишки», «Пробеги тихо» 

Чтение: Шим “Брат и младшая сестра” 

Просмотр любимого мультфильма.  

 

воспитатели 

  

Четверг  

День бабушек и 

дедушек 

Беседа: «Мои бабушка и дедушка» 

Настольно-печатная игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

Чтение: Ю. Коваль “Дед, бабушка и Алёша” 

Отгадывание загадок про семью 

Пение: «Моя семья» 

Игра с мячом «Я знаю 5 имен…» 

Слушание веселых песен. 

Заучивание песни «Антошка» 

П/и «Гуси-гуси» 

воспитатели 

Пятница 

День семьи 
 

Беседы: «Что такое семья», «Мои близкие» 

Рассматривание семейных фотографий А. Яким «Моя 

родня» 

 Пал./и «Этот пальчик я.» Словесная игра «Опиши маму» 

П/игра «Отгадай чей голосок» , «Каравай» Заучивание: 

потешка" Какая у нас семья большая… 

 Итоговое мероприятие «Мама, папа я -спортивная 

семья» 

воспитатели 

  

2. Неделя любознайки 

Понедельник 

День солнца  
 

Беседа «Польза и вред от солнца» 

Чтение: потешка «Где ночует солнышко» 

Д/и: «Выложи солнце» 

Рисование: «Солнышко»– нетрадиционными 

способами(ладошками) 

Наблюдение за солнцем на прогулке 

П/и: «Солнышко и дождик», «Найди свой домик» 

Слушание песен 

воспитатели 

  

Вторник  

День воды 

Беседа «Вода, водичка- польза и вред» 

Отгадывание загадок о водном мире 

Рассматривание иллюстраций 

Игра – путешествие «По морям по океанам» 

Пение: «Дождик» 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Конкурс рисунков мелками на асфальте «Водное царство»  

П/и: «Море волнуется», «Ручеек»  

С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 

воспитатели 



28  

Среда 

День ветерка  

Беседа о ветре. 

Загадки о ветре. 

Опыт: Определяем направление ветра. 

Пал./ и «Ветерок» 

П/игры «Салочки-выручалочки», «Солнышко и дождик» 

Игра-развлечение с мыльными пузырями 

Слушание песен 

воспитатели 

Четверг 

День радуги  

Беседа о радуге 

Чтение песенок и речевок про радугу 

П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик»  

Пение: «Солнышко лучистое» 

Рисование мелками на асфальте «Радуга» 

Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

Пал./и «Солнечные лучики» 

Слушание песен 

воспитатели 

 Пятница 

День космоса 

Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были 

в космическом полете» 

Отгадывание космических загадок 

Чтение произведений о космосе 

Д/и: «Построй ракету», 

Рисование на асфальте «Полет на луну»  

П/и «Карусель», «Попади в цель» 

С/р игра: «Космонавты» 

Итоговое мероприятие: Эстафеты «Полоса препятствий» 

воспитатели 

3. Неделя встреч 

 

Понедельник 
 День встречи со 

сказкой 

Беседа «Моя любимая сказка» Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. Отгадывание загадок о сказках 

Рисование: «Герои сказок» Игры «Собери картинку», 

«Любимые сказки» Чтение сказок по желанию. Просмотр 

сказки «Пых» П/игра «Гуси-гуси», «Медведь и пчелы» 

воспитатели 

Вторник  

День встречи с 

любимой 

игрушкой  

Беседа «Моя любимая игрушка» 

 Пение «Мои игрушки» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Пение: «Игрушки» 

Чтение: «Игрушки» А. Барто 

С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 П/и: «Воробушки и автомобили», «Найди пару».  

воспитатели 
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Среда 
 День встречи с 

любимой 

книжкой 

Беседа «Моя любимая книжка» 

Чтение художественной литературы по желанию 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Литературная викторина «В мире сказки» 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Д/и «Любимые герои сказок» 

П/и: «Пузырь», «Поймай грибок», «Воробушки и 

автомобиль» 

воспитатели 

  

Четверг  

День встречи с 

любимым 

мультфильмом 

(фильмом)  

Беседа «Мой любимый мультфильм» 

Просмотр любимых мультфильмов. 

Слушание песен из мультфильмов. 

Пение: «Вместе весело шагать» 

Д/игра «Сказочные герои» 

С/игра «В кино» 

П/игра «Кот и воробушки». «Гуси-гуси» 

 

воспитатели 

  

Пятница 
 День встреч с 

детскими 

писателями 

Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков,) 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

С/р и: «Книжный магазин» 

П/и: «У медведя во бору», «Карусели» 

Итоговое мероприятие: Викторина по произведениям  

К. Чуковского 

воспитатели 

  

4. Неделя экологии 

 Понедельник 

День природы 

Беседа Что такое природа? Чтение стихотворения В. 

Орловой «Дом под крышей голубой». Рисование: 

«Картинка про лето» Игра «Живая и неживая природа» 

Д/игра «Природа или руки человека». (показ картинок) 

П/игра «У медведя во бору», «Огуречик» 

воспитатели 

Вторник 

День деревьев 

Беседа «Для чего нужны деревья» 

Рассматривание картинок. 

Загадки о деревьях 

Пение: «Урожайная» 

Д/игра «С какого дерева лист» 

П/игра «Беги к тому дереву…». 

Чтение: Л.Н. Толстой, «Дуб и орешник» 

Слушание песен 

воспитатели 

  

Среда 

День леса 
 

Беседа «Лес – наше богатство.» Рассматривание картинок. 

Д/игра «Отгадай дерево» 

Чтение: К. Ушинского «Спор деревьев» 

 Словесная игра «Что люди делают из древесины» Д/игра 

«четвертый лишний»  

П/игра «У медведя во бору», «Хитрая лиса» 

 

воспитатели 

  

Четверг  Беседа Съедобно-несъедобно»  воспитатели 
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День ягод и 

грибов 

Рассматривание картинок съедобных и ядовитых ягод и 

грибов Рисуем на асфальте «Ягода, грибок». 

 Пение: «По грибы» Пал./и «Ягодка» 

Д/ игра «Грибы, ягода». П/игра «Собери грибы», 

«Ловишка» 

 

Пятница 

День родного 

края 

Беседа «Природа нашего края» Заучивание стихотворения 

: З. Александрова «Родина». 

Загадки о цветах, животных, птицах, деревьях нашего 

края. Д/игра «Лото» П/игра «Колосок», «Садовник». 

Итоговое мероприятие: Викторина «Природа и мы» 

воспитатели 

 

Август 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

1. Неделя развлечений 

Понедельник 

День юмора и 

смеха 
 

Беседа «Смех-лучшее лекарство от скуки» 

Чтение рассказов Н. Носов из цикла «Веселые рассказы» 

Игры с мыльными пузырями 

Рисование: «Нарисуй портрет друга» 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружков 

Игра: «Да – нет» 

С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди свой домик», «Карусель» 

воспитатели 

 

Вторник 

День музыки 

Беседа о музыке Знакомство с произведениями детского 

композитора В. Шаинского Прослушивание песен.  

Пение «От улыбки» Рассматривание сюжетных картинок 

«Музыкальные инструменты» Чтение: «Бременские музыканты» 

Гримм. Словесная игра «Назови музыкальный инструмент». П/и: 

«Самолеты», «Карусель» 

воспитатели 

Среда 

День 

вежливости 

Беседа с детьми о вежливости Словесная игра «Скажи вежливо» 

Игра «Я здороваюсь везде» 

 Нас.-печатная игра «Мозайка» П/игра «Веселые ребята», 

«Затейники» Игра «Доскажи слово» Просмотр веселых 

мультфильмов Слушанье веселых песен. 

воспитатели 

 

Четверг 

День хороших 

манер 

Беседы: «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение : «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский 

Пение: «От улыбки» 

Игра :«Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом 

Д/игра «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Просмотр мультфильма про кота Леопольда. 

П/и «Ловишки», «Пробеги тихо» 

воспитатели 

  

Пятница 

День игр и 

забав 

Беседа «Моя любимая игра» 

Игра –забава «Поймай шарик» Игра –танец «Буги-буги» Д/игра 

«Найди отличия» П/и «Гори, гори ясно», «салочки- 

выручалочки» Заучивание: из цикла «Игрушки» А. Барто 

Итоговое мероприятие: Игра –забава «Разрисуй воздушный 

шар» 

воспитатели 

  

 

2. Неделя урожая 
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Понедельник 

День злаковых 

Рассматривание иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков 

Игры: «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу» 

Рисование: «Колобок» 

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Чтение: В. Сухомлинский “Моя мама пахнет хлебом”, Р.н.с: 

«Колосок» 

П/ «Каравай», «Колосок» 

воспитатели 

  

 

Вторник День 

урожая 

Беседа «Овощи и фрукты» 

Рисуем на асфальте «Любимый овощ-фрукт» 

Заучивание стихотворения «Овощи» Ю. Тувим; 

Пение: «Урожайная» 

П/игра: «Огуречик, огуречик», «Поймай грибок» 

Дидактические игры: «Кто скорее соберет», «Похож – не похож 

воспитатели 

  

  

 

Среда 

День хлеба  

Неделя урожая 
Беседа «Хлеб всему-голова» 

Рассматривание картинок «Хлебобулочные изделия» 

Рисование на асфальте: «Хлебобулочные изделия» 

Пальчикавый театр «Колобок» 

П/и: «Мышеловка», «Каравай» 

Чтение: Л. Воронкова “Про булку белою и кашу пшенную” 

 

воспитатели 

  

Четверг День 

огорода 

Беседа «Что собрали с огорода» 

Рассматривание иллюстраций овощей и фруктов. 

Чтение р. н. сказки «Мужик и медведь», отгадывание загадок 

Пение: «Урожайная» Показ сказки на фланелеграфе «Репка»  

Д/и: «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 

П/и: «Отнесем овощи», «Огуречик» 

 

воспитатели 

  

Пятница 

День 

витаминок  

Беседа «Что дают нам витамины» 

Чтение: В. Сутеев «Мешок яблок», 

Аким Я. Яблонька. 

Д/игра «Варим щи и компот» 

Игра с мячом «Съедобное- несъедобное»  

С/р игры: «Овощной магазин» 

П/и: «Отнесем овощи», «Огуречик» 

Итоговое мероприятие: Досуг «Путешествие в страну 

витаминов» 

воспитатели 

3. Неделя творчества 

Понедельник 

День 

фантазеров 

Беседа о фантазии 

Игры с мыльными пузырями 

Изготовление коллективной работы с детьми «Полет фантазии и 

творчества» рисование нетрадиционным способом(ладошками) 

Игра-забава «Буги-буги» 

Чтение «Цветик –семицветик»  В. Катаев 

П/игра «Кто быстрее», «Найди пару» 

Слушание веселых песен 

 

воспитатели 
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Вторник 

День 

мастерилок 

Беседа «Поделки из природного материала» 

Д/ И «Собери картинку» 

Пение: «Вместе весело шагать» 

Наст.-печатная/и: «Пазлы» 

Просмотр мультфильмов 

Слушание веселых песен 

Изготовление поделки из природного материала 

воспитатели 

  

Среда 

День красок 

Беседа «Цвета радуги» 

Д/игра «Собери радугу» 

Чтение: В. Сутеев «Петух и краски» 

Опыт с водой и красками. 

Загадки о цвете П/игра «Краски», «Затейники» 

Слушание веселых песен 

 

воспитатели 

  

Четверг  

День бумаги 

Беседа о происхождении бумаги 

Д/игра «Танграм» 

Опыты с бумагой  

Пение «От улыбки» 

П/игра «Третий лишний», «Веселые ребята» Изготовление 

поделки из бумаги способом оригами. 

Слушание веселых песен 

воспитатели 

Пятница 

День 

творчества 

Беседа о творчестве. 

Словесная игра «На что похоже» 

Наст.-печатная/и: «Мозайка» 

Чтение: Н. Носов «Заплатка» 

Д/и: «Чудесный мешочек» 

П/игра «Краски», «Затейники» 

Слушание веселых песен 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного 

материала вместе с родителями 

 

воспитатели 

  

4. Неделя прощания с летом 

Понедельник 

День цветов 

Беседа «Цветы на нашем участке» 

Разучивание : С. Шушкевич «Одуванчик» 

Рисование: «Лето красное». Выставка 

Д/игра «Собери цветок» 

Рассматривание картинок «Цветы» 

Д/игра «Лото» 

Игра с мячом «Я знаю 5 названий…» Чтение: Н. Нищева «Мать-и 

-мачеха» 

П/и: «Садовник», «Колосок» 

воспитатели 

  

Вторник  

День 

насекомых. 

Беседа «Полезные и вредные насекомые» 

Чтение: Константин Ушинский «Пчелки на разведках»  

Пение : «Про меня и муравья» 

П/игра “Медведь и пчелы» 

Д/ игра: «Назови насекомое»  

Чтение: Шурыгина «Муха-грязнуха»  

Пал./и: «Бабочка» 

воспитатели 

  



33  

Среда 

День 

лекарственных 

трав 

Беседа: «Лекарственные цветы (травы)» Чтение: «Ромашки» З. 

Александрова Рассматривание картинок «Лекарственные травы» 

Словесная игра «Назови растение» Игра с мячом: «Я знаю 5 

названий…» 

Пал/и: «Цветок» 

П/и «Огуречик» «Садовник» 

воспитатели 

  

Четверг День 

летних забав 

Беседы: Летние забавы  

Словесная игра: «Угадай по описанию- времена года» 

Отгадывание загадок про лето. 

Пение «Про лето» Игра- забава с мыльными пузырями. 

 П/игра: «Ловишки», «Пробеги тихо» Слушание песен про лето 

 

воспитатели 

Пятница 

День воды 

Беседа: «Вода- друг или враг». Рассматривание сюжетных 

картинок: «Жители водоемов» Словесная игра: «Кто живет в 

воде». Рисование: «Рыбы в воде» Пал./и «Рыбки». Чтение:  

А.С. Пушкин «Золотая рыбка». 

П/и «Удочка», «Займи свой домик» 

воспитатели 

  

5. Неделя прощания с летом 

Понедельник 

День  

солнца 

Беседа: «Солнце- друг или враг». 

Пал./и: «Солнышко». Заучивание потешки: «Солнышко-

ведрышко». 

Рисование: «Солнышко лучистое». Нетрадиционным способом 

(свечой). 

Д/и: Выложи солнышко. 

П/и «Солнышко и дождик», «Гори, гори ясно» 

воспитатели 

  

Вторник 

День земли 

Беседа: «Земля-наш дом» 

Рассматривание с детьми глобуса. 

Рассматривание сюжетных картинок: «Цветы», «Животные», 

«Рыбы» «Птицы», «Насекомые». 

Пение «От улыбки» 

Пал./и: «Десять птичек-стайка». 

П/и: «Охотник и зайцы», «Птички в гнездышках» 

Слушание песен про лето 

воспитатели 

  

Среда 

День природы 

Беседа: «Природа вокруг нас» 

Чтение: стихотворения о природе. 

Загадки о природе. 

Игры с водой и песком. 

Наблюдение за природой. 

Рисование на асфальте: по замыслу. 

Слушание песен про лето.  

П/и: «Поймай грибок», «Овес»  

воспитатели 

  

Четверг День 

прощания с 

летом 
 

Беседа «Мои впечатления о лете» Чтение: В. Татаринова “Какого 

цвета лето” 

Пал. /и «Солнышко» 

Пение «Про лето» 

П/игра: «Веселые ребята», «Угадай чей голосок» 

Игра- танец «Буги- буги» 

 Итоговое мероприятие: Досуг «До свиданья, лето» 

 

воспитатели 
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Приложение № 3 

Режим дня на период с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.* 

                 Группа, возраст  

 

Режимные моменты 

Раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая № 

1, 2 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

(6-7 лет) 

Осмотр и полив участков, подготовка песочниц, приём детей на 

свежем воздухе, взаимодействие с семьями воспитанников, 

свободные игры детей 

6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.35 6.30-8.40 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.05 8.10-8.15 8.15-8.23. 8.20-8.30 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.23-9.00 8.32-9.00 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения в природе, труд 

в природе, экскурсии, подвижные и другие игры детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей). 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми, 

развлечения по плану 

09.00 -11.30 9.00-11.20 9.00-11.30 9.00-12.30 9.10-12.20 

Второй завтрак  10.00-10.10 9.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10.-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, дежурство 

11.30-11.45 11.20- 11.40 11.30-11.45 12.10-12.30 12.20.-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.20 11.40- 12.10 11.45- 12.15 12.30- 13.00 12.45- 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.15 12.10-15.15 12.15-15.15 13.00-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 

Закаливающие воздушные процедуры. 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, беседы, 

индивидуальная работа с детьми, труд, развлечения 

15.30- 15.50 15.30- 15.50 15.30- 15.55 15.30- 15.55 15.30- 15.55 

Подготовка к ужину: гигиенические процедуры, 

 Дежурство по столовой. Ужин 

15.50- 16.15 15.50- 16.20 15.55- 16.25 15.55.- 16.25 15.55- 16.20 

Подготовка к вечерней прогулке. Вечерняя прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей. Беседы с родителями. 

Уход детей домой 

16.15 -18.30 16.20-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 

*Режим работы групп: с 6 час.30 мин. до 17 час.30 мин.; с 7 час.30 мин. до 18 час.30 мин. Время пребывания воспитанника в 

Образовательной организации – 11 часов. 



35  

Приложение № 4 

План целевых прогулок и экскурсий 

Июнь 

Наименование Цель Ответственные 

Экскурсия на 

кухню 

Познакомить детей с трудом 

повара. Показать кухонную 

посуду. Закрепить понимание 

обобщающего слова посуда. 

Воспитатели 

Целевая прогулка 

на огород. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

на огороде. 

Расширять знания детей о 

растениях. Показать рассаду, 

семена. Знакомить со словами: 

грядки, рассада, семена, 

огород, лейка. 

Воспитатели 

Целевая прогулка 

на поляну 

Закрепить у детей 

представления о лете, как 

времени года. Знать признаки 

лета. Рассмотреть траву, 

первые цветы – одуванчики. 

Научить узнавать и называть 

их, различать по цвету, 

строению. Вызвать радость от 

непосредственного общения с 

природой. 

Воспитатели 

Экскурсия в музей Знакомство с новой выставкой Воспитатели 

 

Июль 

Наименование Цель Ответственные 

Целевая прогулка 

на огород 

Наблюдение за изменениями Воспитатели 

Экскурсия в 

берёзовую рощу 

Наблюдение за насекомыми, 

деревьями 

Воспитатели 
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Целевая прогулка 

в детский парк  

Катание на паровозе Воспитатели 

Экскурсия в музей Знакомство с новой 

выставкой 

Воспитатели 

 

Август 

Наименование Цель Ответственные 

Целевая прогулка 

на огород 

Наблюдение за изменениями Воспитатели 

Экскурсия в 

берёзовую рощу 

Наблюдение за изменениями 

растений, деревьев 

Воспитатели 

Целевая прогулка 

к перекрёстку 

Закрепление названий 

дорожных знаков, правил 

перехода дороги 

Воспитатели 

Экскурсия на 

почту 

Знакомство с работой 

почтальона 

Воспитатели 

Целевая прогулка 

к школе  

Приобщение детей к 

школьной жизни 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

Перспективный план работы музыкального 

руководителя Кулагиной Галины Ивановны  

на летний период 2019 года 
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Цель. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, воспитание интереса к самостоятельной музыкальной 

деятельности, развитие детского художественного творчества. 

Задачи.  

- Продолжать приобщать детей к музыкальному искусству через игру на 

детских музыкальных инструментах; 

 - Формировать основы музыкальной культуры через слушание музыки и пение 

песен; 

 - Развивать детское музыкально – художественное творчество через 

театрализованную деятельность. 

Дата Развлечение дошкольная 

группа 

Развлечение 

ясельная группа 

Ответственные 

3.06 Музыкальное развлечение «Дружат дети на 

планете» ко Дню защиты детей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1я 

неделя 

Совместный музыкально – спортивный праздник 

«Лето красное пришло, что готовит нам оно?» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

медсестра 

2я 

неделя 

Экологическое развлечение 

«На зеленой лужайке» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

3я 

неделя 

Музыкальный концерт 

«Звонкий голосок»  

 

 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4я 

неделя 

«Сказки старого светофора». 

 Незнайка на дороге. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июль 

 

1я 

неделя  

Конкурс рисунка на 

асфальте «Пусть всегда 

будем мама, пусть всегда 

буду я!» 

Театр игрушки 

«Как солнышко 

будили» 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2я 

неделя 

Дидактическая игра  с 

использованием ИКТ 

«Загадки из нотной 

тетрадки» 

«Здравствуй, лето» 

веселая дискотека 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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3я 

неделя 

Развлечение «По дорогам 

сказок» 
«Солнышко» 

музыкальная 

аэробика с 

лентами 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4я 

неделя 

«Путешествие в страну 

цветов» 

«В гости к 

маленькой 

капельке» 

Музыкальный 

руководитель 

Август 

 

1я 

неделя  

Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2я 

неделя 

В гостях у Доктора 

Пилюлькина «Что дают нам 

витамины?» 

«В гостях у 

Бабушки – 

Загадушки» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3я 

неделя 

«Наш веселый оркестр» 

(игра на шумовых музыкальных инструментах) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4я 

неделя 

«Праздник мыльных пузырей» 

Веселая дискотека «До свидания, лето!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Работа с воспитателями: 

1 Мастер – класс по изготовлению шумовых музыкальных инструментов для 

работы с детьми в самостоятельной деятельности. 

2 Консультация «Как оформить музыкальный уголок в группе» 

 

Работа с родителями: 

 

1.Консультация «Создание условий для воспитания музыкой ребенка дома» 

2.Мастер – класс «Как изготовить музыкальные инструменты из подручного 

материала» 
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Приложение № 6  

График выдачи пищи на летний период 

 

Режим 

питания/гр

уппы 

Группа 

раннег

о 

возрас

та (от 2 

до 3 

лет) 

Младшая 

группа № 

1 (от3 до 4 

лет) 

Младш

ая 

группа 

№ 2 

(от3 до 

4 лет) 

Средня

я 

группа 

(от 4 до 

5 лет) 

Старша

я группа 

(от 5 до 6 

лет)  

Подгото

вительн

ая 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

ЗАВТРАК 8.15 8.20 8.20 8.25 8.30 8.10 

ВТОРОЙ 

ЗАВТРАК 

9.50 9.45 9.45 9.50 9.55 10.00 

ОБЕД 11.30 11.35 11.35 11.40 12.15 12.30 

УЖИН 15.40 15.45 15.45 15.50 15.55 16.00 
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Приложение № 7 

График уборки и мытья веранд, малых архитектурных форм 

Группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младша

я группа 

№ 1 (от3 

до 4 лет) 

Млад

шая 

групп

а № 2 

(от3 

до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старша

я 

группа 

(от 5 до 

6 лет)  

Подгот

овител

ьная 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Ответствен

ные 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Помощник

и 

воспитател

ей 

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
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Приложение № 8 

График мытья выносного игрового оборудования (ежедневно) 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младша

я группа 

№ 1 (от3 

до 4 лет) 

Млад

шая 

групп

а № 2 

(от3 

до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старша

я 

группа 

(от 5 до 

6 лет)  

Подгот

овител

ьная 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Ответственн

ые 

17.30 17.30 17.30 17.30 18.00 18.00 Воспитатели  
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Приложение № 9 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на период с 01.06.2019 по 31.08.2019* 

Группа раннего возраста 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности Время  

 

Понедельник  

 

1. Художественно – 

эстетическое развитие  

 

1. Музыкальная деятельность. 

  

 

09.20-09.29  

 

2.Познавательное развитие 

 

 

 

2. Ознакомление с миром природы, с  социальными 

ценностями (коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность). 

15.30-15.39(1) 

15.40-15.49(2) 

 

Вторник  

1. Речевое  развитие  

 

1. Приобщение к художественной литературе и 

фольклору, развитие речи. 

09.20-09.29 (1) 

09.30-09.39(2) 

2. Художественно - 

эстетическое  развитие 

2. Лепка. 

 

15.30-15.39(1) 

15.40-15.49(2) 

 

Среда  

1.Художественно – 

эстетическое развитие  

1.Музыкальная деятельность  

 

09.20-09.29 

 

2. Познавательное развитие 

 

2. Формирование элементарных математических 

представлений (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

15.30-15.39(1) 

15.40-15.49(2) 

 

Четверг  

1. Художественно-

эстетическое развитие  

1. Рисование; 

 

09.20-09.29 (1) 

09.30-09.39(2) 

2. Физическое развитие  2. Физическая культура  15.30-15.39(1) 

    15.40-15.49(2) 

 

Пятница  

1. Художественно-

эстетическое развитие 

 

1. Конструктивно – модельная деятельность 09.20-09.29 (1) 

09.30-09.39(2) 
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2. Физическое развитие  

 

2.Физическая культура.     15.30-15.39(1) 

   15.40-15.49(2) 

 

 

Младшая группа № 1 (3- 4 года) 

 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности Время  

Понедельник  1. Физическое развитие  1. Физическая культура 09.00-09.15 

2. Познавательное развитие 2. Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

миром природы 

09.25-9.40 

Вторник  1. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Музыкальная деятельность 

 

9.00 -09.15 

 

2. Познавательное развитие   

 

 

 

2. Формирование элементарных 

математических представлений в 

сочетании с конструктивно-модельной 

деятельностью 

09.25-9.40 

Среда  1. Физическое развитие  1. Физическая культура 

 

09.00-09.15 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

2. Лепка /Аппликация 

  

09.25-9.40 

Четверг  1. Художественно  - эстетическое 

развитие 

1. Музыкальная деятельность 09.00-09.15 
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2. Речевое развитие 

 

2. Развитие речи 09.25-9.40 

Пятница  1. Физическое развитие  1. Физическая культура  09.00-09.15 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

2. Рисование 09.25-9.40 

 

Младшая группа № 2 (3- 4 года) 

 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности Время  

Понедельник  1. Познавательное развитие 

 

1. Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

миром природы 

 

09.00-09.15 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура 09.25-9.40 

Вторник  1. Познавательное развитие   1. Формирование элементарных 

математических представлений в 

сочетании с конструктивно-модельной 

деятельностью  

9.00 -09.15 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

2. Музыкальная деятельность 09.25-9.40 

Среда  1. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Лепка /Аппликация 09.00-09.15 

 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура 

  

09.25-9.40 

Четверг  1. Речевое развитие  1. Развитие речи 09.00-09.15 

2. Художественно - эстетическое 

развитие 

2. Музыкальная деятельность  09.25-9.40 
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Пятница  1. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

1. Рисование 09.00-09.15 

 

2. Физическое развитие 

 

2. Физическая культура  09.25-9.40 

 

Средняя группа (4- 5 лет) 

 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности Время  

Понедельник  1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1.Ознакомление с социальным миром, 

предметным окружением, с миром природы. 

 

09.00-09.20 

2.Физическое развитие 

 

2. Физическая культура 09.30-9.50 

Вторник  1.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

1.Формирование элементарных 

математических представлений; 

  

09.00-09.20 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

2.Музыка 09.30-9.50 

Среда  1.Речевая деятельность 

 

1. Развитие всех компонентов устной речи, 

коммуникативная деятельность (социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, 

формирование основ безопасности) 

09.00-09.20 

 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура  

 

09.30-9.50 
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Четверг  1. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Лепка/ аппликация 09.00-09.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

2. Музыка 09.30-9.50 

Пятница  1.Художественно-

эстетическое развитие 

1.Рисование 09.00-09.20 

 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура 09.30-9.50 

 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности 

 

Время 

Понедельник  1. Познавательное развитие  

 

1. Приобщение к социокультурным 

ценностям (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 09.00-09.20 

   

2. Физическое развитие 2. Физическая культура (на улице) 

 

 10.10- 10.35 

 

3.  Речевое развитие 3. Развитие речи 

 

15.10-15.35 

Вторник  1. Познавательное развитие 

 

 

1.Формирование элементарных математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

     09.00-09.20 

 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

2. Музыкальная деятельность 09.30-09.55 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

3. Конструирование 15.10-15.35 
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Среда  1.Познавательное развитие  1. Ознакомление с миром природы 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

09.00-09.20 

 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура  09.30-09.55 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

3. Рисование 15.10-15.35 

Четверг  1.  Художественно-эстетическое 

развитие 

1.  Лепка/аппликация. 09.00-09.20 

 

2. Физическое развитие 2. Физическая культура 09.30-09.55 

3.Речевая и коммуникативная 

деятельность 

3.Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

15.10-15.35 

Пятница  1. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Музыкальная деятельность 09.00-09.20 

2. Речевое развитие 

 

2. Восприятие художественной литературы и 

фольклора, речевая и коммуникативная 

деятельность 

09.30-09.55 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 

День недели Образовательная область Виды детской деятельности 

 

Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие 

 

 

1. Приобщение к социокультурным 

ценностям (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

08.50-09.20 

 

 

2. Речевое развитие 

 

 

2. Развивающая речевая среда, подготовка к 

обучению грамоте, художественная литература 

(речевая и коммуникативная деятельность) 

09.30-10.00 
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3. Художественно-эстетическое 

развитие 

3. Музыкальная деятельность 10.10-10.40 

Вторник 1. Познавательное развитие 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

08.50-09.20 

 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

2. Конструктивно – модельная деятельность 

 

09.30-10.00 

 

3. Физическое развитие 3. Физическая культура. 10.10-10.40 

 

Среда 1.Познавательное развитие 

 

1. Первичные представления об объектах 

окружающего мира (познавательно - 

исследовательская деятельность) 

08.50-09.20 

 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие; 

 

2. Рисование 

 

09.30-10.00 

 

 

 

3. Физическое развитие 3. Физическая культура (на улице) 10.35-11.05 

Четверг 

 

 

1. Познавательное развитие 1. Формирование элементарных математических 

представлений (познавательно- 

исследовательская деятельность) 

 

 

08.50-09.20 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие; 

2. Лепка/аппликация 

 

9.30- 10.00 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

3. Музыкальная деятельность 

 

10.10-10.40 
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Пятница 1.Речевое развитие 

 

 

1. Развивающая речевая среда, подготовка к 

обучению грамоте, художественная литература 

(речевая и коммуникативная деятельность) 

08.50-09.20 

 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

2.Рисование 

 

09.30-10.00 

 

3. Физическое развитие 3. Физическая культура 

 

10.10-10.40 

 

 

* В летний период физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях), 

непрерывная образовательная деятельность ориентирована на перспективный план воспитательно-образовательной 

работы, тематические дни и может проводиться на улице. 


