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Пояснительная записка 

 
Воспитание здорового ребёнка – главнейшая задача дошкольной педагогики, 

особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности 

напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку 

реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения 

этой проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний 

период года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В 

летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается 

систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 

распорядке дня. 

В летний период в условиях МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области проводится 

профилактическая, оздоровительная работа и закаливающие мероприятия. 

Особенности организации работы МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области, в летний период в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19): 

– регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников, 

проведение профилактических мероприятий с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной 

инфекции (COVID-19), высокое качество дезинфекции и уборки помещений, 

соблюдение личной гигиены;  

– отмена массовых мероприятий и встреч.  

Планирование деятельности на летний оздоровительный период 2020-2021 

учебного года муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района 

Оренбургской области, реализующий Образовательную программу дошкольного 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013г.);  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», в связи с началом летнего оздоровительного периода, в целях 

укрепления и сохранения здоровья воспитанников детского сада; 

– Конвенция о правах ребенка;  
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– Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

– Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

– Дошкольное образование (согласно ст.64 п.1, Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и 

направлено на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

– Программа развития ДОУ; 

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью 

системы воспитательно - образовательных, физкультурных, лечебно-

профилактических мероприятий в дошкольном образовательном учреждении, что в 

совокупности создают целостную, непрерывную и целесообразную систему 

дошкольного образования. 

Работа дошкольного учреждения в летний период имеет свою специфику. 

Погодные условия летних месяцев предоставляют возможность оздоровления 

детского организма, т.к. все закаливающие мероприятия лучше начинать летом. 

Летом ребёнок больше времени проводит на природе, общается с ней, и это 

позволяет педагогическому коллективу в большей степени, чем в другие сезоны, 

решать задачи экологического воспитания, оздоровления детей, формирования 

любознательности каждого ребёнка. Правильно организованное детское 

экспериментирование и опытно – исследовательская деятельность дошкольников 

будут способствовать развитию познавательной активности детей. 

Главным направлением работы МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, 

медицинских и педагогических работников, при организации профилактической, 

оздоровительной работы с детьми.  

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 

составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий на 

каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на рациональное 

осуществление совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и 

родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 

укрепление здоровья растущего организма.  

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом 

уровня, достигнутого физического и нервно-психического развития, острой 

заболеваемости за год, уровня функционального состояния основных систем 

организма.  
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Цель педагогического коллектива: создание в дошкольном образовательном 

учреждении эффективных условий для организации оздоровительной работы и 

развития познавательного интереса воспитанников. 

 

Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 

 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями.  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство.  

 

«Физическое развитие»:  
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания.  

 Овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

Задачи работы с педагогами:  
 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы.  

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летней оздоровительной работы.  

Задачи работы с родителями:  
 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
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Планирование на летний оздоровительный период составлен с учётом времени 

пребывания дошкольников в учреждении: в режиме полного дня (10 - часового 

пребывания).  

Задачи воспитательного содержания решаются в процессе режимных 

моментов, при организации досуговой деятельности, мероприятий и др. При 

проведении воспитательно - досуговой работы учитываются особенности и 

традиции дошкольной образовательной организации, приоритетное направление 

деятельности и другие основополагающие характеристики деятельности ДОО. 
Итоговая и воспитательно - образовательная деятельность планируется 

согласно Образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад «Боровичок» п. Колтубановский, разработанной дошкольной организацией 

самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или Стандарт). 

Планирование педагогической деятельности дошкольного образовательного 

учреждения на летний оздоровительный период 2020-2021 учебного года 

дошкольного образовательного учреждения составлен по разделам: 

 - Программа летней оздоровительной работы ДОО, включающий в себя 

планирование по организационно-управленческой, методической деятельности, 

работу с родителями обучающихся, внутренний контроль за медико-педагогической 

деятельностью в ДОО и др.; 

- План воспитательно - образовательной деятельности, состоящий из 

планирования работы медицинской сестры, специалистов ДОО И перспективного 

планирования деятельности всех структурных подразделений ДОО. 

Во время летнего оздоровительного периода в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физической культуре и музыкальной 

деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

В данный период с детьми проводятся спортивные и музыкальные досуги, 

развлечения, праздники, познавательные викторины, творческие выставки, а также 

увеличивается время прогулок (по погодным условиям). Развлечения проводятся 1 

раз в неделю. Праздники проводятся 1 раз в месяц. 

Все режимные моменты планируются с учётом максимального пребывания 

детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения и др.) 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период педагогами ДОО 

разработана модель двигательного режима. Двигательная активность в 

организационных формах деятельности детей будет составлять не менее 50% всего 

объема суточной двигательной активности. Планируется использовать все 

организационные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований и 

др. 

Коллектив МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, на 

протяжении 2020-2021 учебного года реализовывал ФГОС ДО в дошкольном 
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учреждении. Полученные результаты стали предпосылками при проектировании 

планирования на летний оздоровительный период, с целью повышения 

эффективности воспитательно - образовательной работы в ДОО. 

Все мероприятия, проводимые с обучающимися, систематично и 

последовательно запланированы, что позволяет использовать летнее время во благо 

детей, оздоровить обучающихся, расширить их кругозор, сформировать 

нравственные, эстетические отношения к окружающему миру, умение 

самостоятельной познавательной активности, развить любознательность и т.д. Опыт 

и знания, приобретённые дошкольниками летом, помогут воспитателям сделать 

жизнь детей содержательнее и интереснее.  

По итогам летнего оздоровительного периода проводится педагогический 

совет для проведения анализа и аналитической работы для проектирования плана 

мероприятий на следующий учебный год. Отчёты по организации и проведению 

летней оздоровительной работы доступны родителям обучающихся и 

распространяются через родительские собрания. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

 Привитие детям навыков экологической культуры. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

 Качественная подготовка к новому учебному году. 

 Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться 

следующих принципов:  

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей 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. 

 
Сроки реализации плана – с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  
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Создание условий для всестороннего развития детей 
 

 

Направления работы  Условия реализации 

работы  

Ответственные  Сроки 

выполнения 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на режим дня в 

соответствии с 

тепловым периодом года 

Приём детей на участках 

детского сада, прогулка до 4,5 

часов, сон до 3,5 часов, 

занятия на свежем воздухе; 

Наличие магнитофона, 

музыкального центра для 

музыкального фона 

Заведующий, 

Медработник 

С 01.06.2021 

Организация водно - 

питьевого режима  

Наличие чайника, 

охлажденной кипяченой воды  

Заведующий, 

Медработник 

С 01.06.2021 

Организация 

закаливающих процедур  

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног. 

Заведующий, 

Медработник 

С 01.06.2021 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ  

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на прогулочных 

площадках  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель;  

Завхоз 

Постоянно 

Формирование основ 

Безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни.  

Наличие дидактического 

материала для: работы по 

ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей 

правилам дорожного 

движения, пожарной 

безопасности. 

Старший 

воспитатель;  

воспитатели  

Постоянно 

Организация 

оптимального 

двигательного режима  

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение 

коррекционной работы 

(коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.) 

Организация занятий по 

физической культуре, 

спортивных праздников и 

развлечений.  

Музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели  

Постоянно 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических досугов  

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, 

костюмов. Наличие 

дидактических пособий, игр  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

В течении 

летнего 

периода 

Условия для экологического развития 

Организация 

экспериментальной 

деятельности  

Наличие опытного участка, 

цветников; пособий и 

оборудования для проведения 

экспериментов  

 

 

 

 

Воспитатели  В течение 

летнего 

периода 
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Организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

природой  

Наличие календаря природы, 

пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой, 

дидактических игр 

экологической 

направленности.  

Воспитатели  В течение 

летнего 

периода 

Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправленных 

песочниц на участках, 

лейки для обработки песка, 

лопат. 

Воспитатели  В течение 

летнего 

периода 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация 

изобразительного 

Творчества и ручного 

труда. 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов 

для изобразительной  

деятельности и ручного 

труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

нитки, тесто, ткань, овощи). 

Организация выставок 

детских работ. 

Воспитатели В течение 

летнего 

периода 

Условия для формирования навыков здорового образа жизни 

Формирование навыков 

личной гигиены  

Наличие у каждого 

индивидуального полотенца 

(для рук и для ног), расчёски.  

Воспитатели Постоянно 

Формирование культуры 

питания  

Наличие индивидуальной 

посуды (тарелка, ложка, 

вилка, нож). Сервировка 

стола. 

Воспитатели Постоянно 

Формирование у детей 

представлений об 

организме 

Наличие демонстрационного 

и видео материала. 

Воспитатели Постоянно 

Формирование 

представлений о пользе 

физических упражнений и 

способах укрепления 

здоровья 

Наличие спортивного 

инвентаря, наглядно-

демонстрационного 

материала 

Воспитатели Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

I РАЗДЕЛ «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 Блок Организационно-управленческая деятельность 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья участников образовательного процесса. 
Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовой базы 

Утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Завхоз 

 
 

 

До 01.06.2021 
Программа, 

локальный акт 

Инструктажи «Об охране жизни и 

здоровья воспитанников в летний 

период», «Об усилении 

бдительности за сохранность жизни 

и безопасность детей». 

«Соблюдение правил пожарной 

безопасности, соблюдение 

гигиенического и 

эпидемиологического режима в 

ДОУ» 

Заведующий, 

 

До 01.06.2021 
Запись в журнале 

регистрации 

инструктажа 

Проведение внеплановых и 

периодических инструктажей 

Заведующий, 

 

Июнь – август, 

2021 

Запись в Журнале 

регистрации 

инструктажа  

Рейды по выполнению инструктажа 

по охране труда и технике 

безопасности 

Заведующий, 

 

Ежемесячно 
Акты 

Производственные совещания: 

- подготовка к отопительному 

сезону;  

- благоустройство территории; 

- подготовка к новому учебному году 

Заведующий, 

 

Июнь 

Июль 

август 

Протоколы 

Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы МДОБУ 

«Детский сад « Боровичок» п. 

Колтубановский 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

26.08.2021 Протокол 

Отчет по 

результатам 

Индивидуальные беседы с 

педагогами и специалистами по 

вопросам реализации план- 

программы  

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Июнь – август, 

2021 

 

Составление отчетов Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Июнь – август, 

2021 

Отчеты  

Пополнение информационных ресурсов 

сайта  
 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Ежемесячно  

 

Информационное 

наполнение и 

актуализация 

сайта ДОУ  

Своевременное ведение личных дел 

сотрудников, воспитанников 

Заведующий ДОУ 

 

Июнь-август 
Личные дела 

сотрудников, 

воспитанников 
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2 Блок «Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы» 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни, основ гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к 

здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственные 

Организация двигательного режима 

Приём и утренняя 

гимнастика на воздухе 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

 направленности. 

Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

 направленности. 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Занятия по 

физическому развитию 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  
 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

3 раза в неделю 
Воспитатели 
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направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

 направленности. 

 

Дозированный бег 

для развития 

выносливости 

 Младшая группа от  

 3-4 лет общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям 

Воспитатели 

Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели 

Подвижные игры на 

прогулке 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно 
Воспитатели 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

«День здоровья» 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

Еженедельно Воспитатели 
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направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-7 

лет № 2 комбинированной 

 направленности. 

2.Закаливающие мероприятия 

Воздушные и 

солнечные ванны 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

 направленности. 

Ежедневно в тёплую 

погоду 

Воспитатели 

Прогулки  Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно 
Воспитатели 

Хождение босиком по 

песку и траве 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

Ежедневно в тёплую 

погоду 

Воспитатели 
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 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Сон с доступом 

свежего воздуха 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности.образования 

№ 2 (5-7 лет) 

Ежедневно Воспитатели 

Умывание 

прохладной водой 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно Воспитатели 

Ходьба по «солевой 

дорожке» (намочить 

полотенце в соленом 

растворе после сна) 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

Ежедневно Воспитатели 
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7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

С-витаминизация 3 

блюда 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно 
Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

(корригирующая) 

после дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно Воспитатели 

Упражнения для 

снижения напряжения 

зрительного 

анализатора 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 
общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно Воспитатели 

Утренний фильтр: 

осмотр детей во 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

Ежедневно Воспитатели 
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время утреннего 

приёма, опрос 

родителей 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности.2 
4. Профилактическая работа 

Корригирующие 

упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Ежедневно 
Воспитатели 

Контроль 

закрепления мебели в 

соответствии с 

ростовыми данными 

детей и маркировка 

согласно Сан-Пин, 

своевременная 

корректировка на 

основе 

антропометрии 

 Разновозрастная группа от 

 (1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности; 

 младшая группа от  

 (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности; 

 Средняя группа от 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 1 общеразвивающей 

направленности; 

 Разновозрастная группа от 5-

7 лет № 2 комбинированной 

направленности. 

Июнь-август Воспитатели 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1 Утренний приём Ежедневно 

2 Гимнастика Ежедневно 

3 Физкультурные занятия 
3 раза в неделю  

4 Прогулки Ежедневно 

5 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Методы закаливания 

если есть согласие родителей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648–20) 

 

1 
Солнечные и воздушные ванны 

Ежедневно 

2 
Умывание прохладной водой Ежедневно 

3 
Ходьба по «Солевой дорожке» (намочить 

полотенце в солевом растворе) 

Ежедневно 

4 
Бодрящая гимнастика (после сна) Ежедневно 

5 
Хождение босиком Ежедневно 

6 
Сон с доступом свежего воздуха Ежедневно 

 

Профилактическая 

 

1 Строгое выполнение санитарно-гигиенического режима в 

ДОУ по требованиям санитарных правил. 

Ежедневно 

2 Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. 
Ежедневно 

3 «С» витаминизация 
Ежедневно 

4 Беседа с родителями о ЗОЖ И ОБЖ В течении ЛОК (регулярно) 
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3 Блок «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно – педагогическая работа 

 
Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической 

деятельности по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребёнка, с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 

способствовать их физическому и умственному развитию путѐм активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 

двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний оздоровительный период. 

4.Продолжать работу по улучшению развивающей предметно – пространственной среды в 

ДОУ. 

 

Форма 

организации 

мероприятия  

Тематика Цель Ответственные Сроки 

выполнен

ия 

Предполагаемы

й результат 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

«Сохраним 

свое 

здоровье» 

Формировать 

у детей интереса 

к физической 

культуре и 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18.06.2021 Конспект 

«Малыши-

крепыши» 

«Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

«Чистота для 

здоровья нам 

нужна!» 

 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Фотоколлаж  
на сайте 

https://ok.ru/profil

e/578729497549 

«Да 

здравствует 

спорт!» 

 

 

Развивать 

основные 

физические 

качества – силу, 

ловкость, 

быстроту, 

выносливость, 

координацию 

движений, 

гибкость 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

6.08.2021 Конспект 

«Веселые старты» 

«Сильные, 

смелые, ловкие» 

«Да здравствует 

здоровье» 

«Да здравствует 

спорт» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 
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Проекты, 

мероприятия 

познавательн

о – речевой 

направленнос

ти 

 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

Формирование 

умений видеть 

признаки лета в 

окружающем 

мире, описывать 

их. Воспитание 

любви и 

способности 

любоваться 

родной природой. 

Расширение и 

уточнение 

активного словаря 

по данной теме.  

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

04.06.2021 

Конспект 

«Здравствуй 

Лето!» 

«Путешествие в 

страну Лето!» 

«Лето – это 

радость» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Неделя 

следопыта» 

 

Развитие у детей 

познавательной 

активности, 

любознательности

, потребности в 

умственном 

впечатлении 

детей, стремление 

к совместному 

познанию и 

размышлению. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13.08.2021 Конспект 

«Хочу все знать» 

«Праздник красок 

и шаров» 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 

«Весёлая радуга» 

«Танцуй пока 

молодой…!» 

флешмоб по-

детсадовски» 

Фотоколлаж  

сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«До 

свидания 

лето!» 

Закрепить 

полученные 

впечатления о 

лете. 

Актуализировать 

представления о 

сезонных 

изменениях, 

происходящих в 

природе летом. 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

30.08.2021 Конспект 

До свиданья 

Лето!» 

«Вот и кончилось 

лето! Здравствуй, 

малыш.» 

«До свиданья 

Лето! Здравствуй 

детский сад» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленнос

ти 

«Моя 

родина- 

Россия» 12 

июня – День 

России» 

 

Формирование 

чувства 

привязанности к 

своему дому, 

близким; малой 

родине на основе 

приобщения к 

родной природе, 

культуре и 

традициям. 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

11.06.2021 

Конспект 

«Россия родина 

моя» 

Моя малая 

Родина…» 

«Папа, мама я – 

спортивная 

семья!» «Мы 

рисуем на 

асфальте» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 
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«Мир 

безопасный 

для детей 

прекрасных» 

 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения у детей 

на улицах 

поселка. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

20.08.2021 Конспект 

«В гости к 

Светофорику» 

детских рисунков 

«Безопасность 

глазами детей» 

«Береги себя 

сам!» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Неделя 

дружбы и 

доброты» 

 

Воспитание у 

детей 

положительных 

качеств характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, 

мотивировать 

детей на 

совершение 

добрых 

поступков, 

добрых дел во 

благо других 

людей 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

23.07.2021 Конспект 

«От улыбки 

станет всем 

светлей» 

«Пусть везде и 

всюду будет 

доброта» 

 «Шире круг» 

 «Пусть всегда 

будет солнце» 

 «Пусть везде и 

всюду будет 

доброта» 

«Дружат все дети 

на всей планете» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Неделя 

заботы и 

любви» 

 

Формирование 

чувства 

привязанности к 

своему дому, 

близким и 

уважение ко всем 

членам семьи. 

 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

09.07.2021 Конспект 

«Папа, мама, я– 

дружная семья» 

«Дружба – это 

ценный дар» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

Проекты, 

Мероприятия 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

«В гостях у 

сказки» 

 

Повышение 

интереса детей к 

работе с книгой и 

дополнительное 

развитие их 

познавательных и 

речевых умений 

на материале 

любимых сказок 

дошкольников  

на основе  

познания 

искусства, 

литературы, 

фольклора 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

30.06.2021 Конспект 

«В гости к 

бабушке и 

дедушке» (сказка 

«Колобок» на 

фартуке) 

«Здесь живет 

сказка» 

«В гостях у 

сказки» 

Фотоколлаж на 

сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Солнечная» 
 

Создание 

благоприятных 

условий для 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

02.07.2021 Конспект 

«В гости к 

солнышку» 
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всестороннего 

развития детей, 

укрепление и 

сохранение 

здоровья детей; 

освоение 

социальных 

представлений и 

развитие 

познавательного 

интереса к солнцу 

как звезде, 

символу света и 

источнику тепла. 

«Солнечные 

зайчики» 

«Мы закаляемся» 

«Песочная 

фантазия» 

«Солнечный 

хоровод у 

березки» 

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Неделя 

эксперимент

ов» 

 

 

Формирование 

начальных 

предпосылок 

исследовательско

й деятельности.  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

05.07.2021 Конспект 

экспериментирова

ние «Маленькие 

волшебники» 

«Замки на песке»  

Фотоколлаж  

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 

«Неделя 

урожая» 

 

 

Формирование 

познавательной 

активности и 

развитие 

экологической 

культуры 

воспитанников. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

05.08.2021 Конспект 

«Собираем 

урожай» 

Фотоколлаж 

смотр-конкурс 

«Лучший дворик» 

на сайте 

https://ok.ru/profile

/578729497549 
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Циклограмма образовательной деятельности на неделю. В каждой группе используется цикл детской деятельности на летний 

оздоровительный период. Большее внимание уделяется оздоровлению, трудовому воспитанию, формированию основ безопасности 

жизнедеятельности, развитию творчества детей в различных видах деятельности. Работа с детьми строится согласно содержанию дней 

недели (тематические дни): 

Планирование воспитательно -образовательной работы 

Июнь 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Группа 

 

I Неделя «Здравствуй, лето! » 
Цель: расширение и уточнение знаний детей о природе, приметах лета. Формирование умений видеть признаки лета в окружающем мире, описывать 

их. Воспитание любви и способности любоваться родной природой. Расширение и уточнение активного словаря по данной теме. (младший возраст)  

Цель: закрепление знаний детей о природе, приметах лета. Формирование умений наблюдать за явлениями неживой природы, устанавливать их 

взаимосвязь с живой природой, делать выводы. Развитие экологической культуры. Воспитание эстетического отношения к окружающему миру, 

бережного отношения к природе. (старший возраст) 

 
1 «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

(мероприятия, посвящённые Дню защиты детей) 

Занятие – детский мастер-класс «Оригами» 

Беседы о лете. Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о 

лете. Рисование «Разноцветное лето». 

1 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

2 «День дорожной грамотности» 
Занятие – беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Рассматривание альбома «Это опасно»; игры 

познавательного содержания по правилам дорожной 

безопасности «Сигналы светофора»; «Дорожные 

ловушки», «Зачем нужны дорожные знаки» 

Конкурс рисунков на асфальте, песке «Дорожные знаки», 

«Придумай новый знак». Чтение худ. литературы на 

2 

среда 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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закрепление правил дорожного движения: «Басенки, 

безопасенки»,Т.Ворокуты 

3 «День охраны окружающей среды» 

Занятие – знакомство со знаками «Правилами 

поведения на природе» 
Экологическая акция: «Против мусора и грязи».  

Беседы: «Уроки леса», «Природа и я – большие 

друзья» «Соседи по планете», «Опиши дерево», «Кто 

где живет»;  

Просмотр видеофильма: «Маленькие сказки большого 

леса».  

Наблюдения за цветами, насекомыми, деревьями.  

Беседа о природных богатствах родного края  

Чтение и разучивание стихов о родном крае  

Дидактические игры «Что лишнее», «Опиши дерево», 

«Кто где живет», «На какую фигуру похожа», 

«Сосчитай деревья»  
знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Рассматривание альбомов: «Цветы».  

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Фотоальбом, иллюстрации, открытки картины, 

иллюстрации природных объектов родного края; 

Красная книга Бузулукского бора. 

3 

четверг 

 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

4 

 
«День Сказки» День сказок Пушкина А.С. 
Занятие – игровые упражнения на словообразование 

прослушивание произведения писателя «Сказка о царе 

Салтане», рассматривание иллюстраций к книгам, 

тактильно-двигательные игры, просмотр мультфильмов 

Беседы «Сказки А.С. Пушкина» 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений , рисование на тему «Моя любимая 

сказка» на песке (при хорошей погоде), на бумаге (при 

плохой погоде), игры с динамическими игрушками 

 

4 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Итоговое мероприятие:  

Фотоотчет по Пушкинскому дню России 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Здравствуй Лето!» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Путешествие в страну Лето!» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Путешествие в страну Лето!» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Лето – это радость» 

 

II Неделя «Моя родина- Россия» 12 июня – День России 

 
Цель: формирование чувства привязанности к своему дому, близким; малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям 

(младший дошкольный возраст)  
Цель: формирование представлений о России как о родной стране (старший дошкольный возраст) 

 

1 Веселые помощники «Мой посёлок» 
Беседы «Моя семья» 

Беседы «Мой посёлок».  

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений о Бузулукском боре 

Игра-беседа «Давайте познакомимся», «Что такое 

семья», «Наши мамы, папы, бабушки и дедушки», «Моя 

малая родина», «Мое имя и фамилия» 

Рассматривание русской матрешки, самовара, народной 

посуды, костюмов 

 «Маленькие помощники» 

Чтение закличек «Еду-еду к бабе, деду…». Сказки «Лиса 

и заяц», А.Майков «Колыбельная песня», Л. Осипова 

«Что такое детский сад» 

 

7 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

2 День сказки «Бузулукское раздолье» 

Оформление книжных уголков 

«Здесь живет сказка». 

(настольный театр) 

Викторина «Путешествие в сказку». 

 

8 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

3 «Мой родной поселок Колтубановский» 

Беседа «Мой дом. Моя улица. Мой город» 
9 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 



20 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «В гостях у 

куклы», 
Беседа «Моя семья» 

(конкурс рисунков – нетрадиционная техника). 

Творческая мастерская: «Флажки»  

Беседа «Наш дом – родной поселок». 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

4 «День добрых дел» 
– Чтение, рассматривание иллюстрации «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

– Копилка добрых дел. 

– Беседа «О хороших и плохих поступках». 

 

10 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

5 День «Моя родина – Россия» 

Занятие – рассматривание герба и флага России, 

беседа о символах страны, сбор пазла «Герб России 
Беседы «Мой дом – моя страна» 

Великие люди России. 

(раскрашивание Российского «триколора»). 

«Россия – наш дом родной»,  

Рассматривание иллюстраций «Россия - Родина моя» 

 

11 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

Итоговое мероприятие:  
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Моя малая Родина…» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Папа, мама я – спортивная семья!» 

Разновозрастная группа 3-5 лет № 5 общеразвивающей направленности «Папа, мама я – спортивная семья!» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Россия родина моя» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Россия родина моя» 

 

III Неделя «Сохраним свое здоровье» 
 

Цель: формирование у детей интереса к физической культуре и потребность в здоровом образе жизни 

 
1 «Праздник воды» 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

Занятие- знакомство с правилами поведения на воде 

подвижная игра-путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

 

15 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 
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Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии»;  

Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен,  

«Цветик – семицветик» В. Катаев,  

«Доктор Айболит» К. Чуковский,  

«Про пингвинов» Г. Снегирев 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

2 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»  
Беседы «Болезни грязных рук», «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров». Рассматривание альбомов на тему 

«Здоровый образ жизни», «Строение человека». 

Экспериментирование с водой: очищение воды 

Чтение художественной литературы К.Чуковского 

«Мойдодыр», «Айболит»; С.Михалкова «О девочке, 

которая плохо кушала» 

Наблюдение за лекарственными растениями, беседа в 

уголке леса о полезных и вредных для здоровья 

растениях. Ядовитые цветы, ягоды, грибы. 

Викторина «Знай свое тело». 

Ситуация «Как Мойдодыр подарил Ване мыло». 

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

«Парикмахерская» 

Наблюдение за работой повара. 

 

16 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

3 «День медицинского работника» 

Практическое занятие- найди вредную и полезную пищу. 

беседа о здоровье: «Живые витамины», «Вредная еда», 

«Вирус нам», «Корона вирус стоп!» 

прослушивание сказки «Айболит» К. Чуковского, 

рисование на тему «Врач», рассматривание 

иллюстраций: «Профессия – врач». 

 

17 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности) 

4 День «В огороде и в саду витамины я найду» 

Сюжетно ролевые игры:  

– Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

здоровье. 

– Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

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

«Скорая помощь». «Поликлиника», «Аптека». 

– Решение проблемных ситуаций «Опасность вокруг 

нас». 

 

18 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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– Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу», «Много витаминов кушать вредно».-

Дидактические игры: «Что растет на огороде», «Что 

растет в саду».-Чтение художественной литературы: 

И. Токмакова «Купителук». 

– Игра-пантомима «Как витамины вирус победили». 

Наблюдение: «Витамины на грядках», «Путешествие 

витаминки» ,«Овощи, фрукты». 

–Игры: «Из чего сварить компот?», «Назови блюда из 

...»,«Угадай на вкус»,«Отгадай загадку» 

Итоговое мероприятие: 
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «Малыши-крепыши» 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Чистота для здоровья нам нужна!» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Быть здоровыми хотим!» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности  

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Путешествие в страну здоровья» 

IV Неделя «В гостях у сказки» 
Цель: повышение интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале любимых сказок 

 
1 «День памяти и скорби» 

информационные минутки по знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», «мужество», «самоотверженность» 

Занятие – разучивание стиха «Тот самый длинный день в 

году»  

Занятие на улице – прослушивание рассказа с иллюстрациями 

и музыкальными произведениями о начале войны 

прослушивание рассказа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями о начале войны. 

Разучивание стиха «Тот самый длинный день в году» 

 

21 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «День книги» « 

Занятие на тему «Что такое книга, зачем они 

людям», игровые упражнения на словообразование, 

Занятие – рассматривание и изучение азбуки, 

составление слов из кубиков 
игра «Закончи фразу из сказки», игры с персонажами 

книг; 

 

22 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 
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прослушивание сказок, игра в словообразование, 

подвижные игры с книгой.  

«День памяти и скорби» (старшие группы) 

Беседа «Нападение Германии. Начало войны» 

Экскурсия к Памятнику «Павшим воинам» 

возложение цветов 

Показ презентации о Дне Победы 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

3 «День русских народных сказок» 
Чтение Русские народные сказки. 

Литературная викторина «В мире сказки» 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации», 

Прослушивание сказок в аудиозаписи.«Разукрась героя 

сказки» 

23 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 В гости к бабушке Арине  

«Мастерская добрых дел» 
Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение художественной литературы 

Показ разных видов спектаклей 

Драматизация сказок 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

 

24 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 Телевизионный калейдоскоп «В гостях у сказки» 

Изготовление книжек-малышек 

Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы» 

 

25 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

1 «День волшебных сказок» 

Беседа «Сказочные маленькие человечки». -Слушание 

детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 

Отгадывание загадок «Из какой сказки–волшебный 

предмет». 

Чтение волшебных сказок. 

-Презентация «Путешествиепо сказкам» 

 

28 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

2 «День игрушек–герои сказок» 
Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки».-

 

29 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 
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Рисование «Моя любимая игрушка».-Сюжетно-ролевая 

игра  

«В магазине игрушек» 

Настольная игра «Из какой я сказки?». Разукрась героя 

сказки.-Викторина «Герои сказок» 

вторник Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

3 «День мультфильмов» 

прослушивание песен из мультфильмов: «Танец 

маленьких утят», «Улыбка», «Мамонтенок», 

«Дружба», «Песенка о лете», 

Занятие – рисование героев мультфильмов 

Занятие – образовательный проект «Волшебный 

мир мультипликации» 

подвижные сюжетные игры по мотивам 

мультфильмов 

30 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

Итоговое мероприятие:   
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности театрализация «В гости к бабушке и дедушке» (сказка «Колобок» на фартуке) 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Здесь живет сказка» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «В гостях у сказки» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «В гостях у сказки» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «В гостях у сказки» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «В гостях у сказки» 
 

 

Июль 

№ п/п Мероприятия Дата Группа 

I Неделя – «Солнечная» 

 
Цель: создание благоприятных условий для всестороннего развития детей, укрепление и сохранение здоровья детей; освоение социальных 

представлений и развитие познавательного интереса к солнцу как звезде, символу света и источнику тепла. 

 
1 Юные цветоводы «Свет наш, солнышко» 

Беседы и рассматривание цветущих растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки 

 

 

1 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 
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детей 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги 

ко мне», Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

Экскурсия на цветник 

Уход за цветами на клумбе С/р игра «Цветочный 

магазин» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 Путешествие в страну солнца 

Занятие на детской площадке – беседа на тему 

«Какую пользу приносят солнце и вода 

Занятие на детской площадке – наблюдение за 

движением солнца и беседа «Может ли солнце 

нанести вред здоровью», 
«Дела и проделки солнца» 

Игры с зеркальцем «Солнечные зайчики» 

 

2 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

Итоговое мероприятие:  
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «В гости к солнышку» 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Солнечные зайчики» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Солнечные зайчики» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Мы закаляемся» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Солнечный хоровод у березки» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «» 
 

 

II Неделя – « Неделя заботы и любви» 
Цель: формирование чувства привязанности к своему дому, близким и уважение ко всем членам семьи; (младший дошкольный возраст)  

Цель: продолжать формировать у детей представление о семье как о людях, которые заботятся друг о друге. (старший дошкольный возраст) 
 

1 «Посмотрите, это я и моя семья!» 
Беседы «Что такое семья»; 

«Как мы помогаем маме, бабушке»; 

Рисование: «Нарисуй ромашку». 

 

 

5 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

 

 

2 «Моя родня»  Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  
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– Беседы: «Дружная семья всемнужна», «Что такое 

семья», «Что такое дом», «Что радует и что огорчает 

близких людей» 

«Генеалогическое древо семьи» 

«Что такое родословное древо»,- 

Рассматривание семейных фотографий 

 – Оформление альбома «Детский сад–большая 

дружная семья» 

 

6 

вторник 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

3 «Я и мое имя» 
– Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей»  

– Изготовление «Генеалогическое древо семьи» 

 

7 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «Дом моей семьи» 

прослушивание произведений: С. Капутикян 

«Моя бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», 

Ю. Яковлев «Мама», Э. Успенский 

«Бабушкины руки» 

Занятие – разучивание стиха о маме 
– Беседа «Дружная семья всем нужна», 

– «Что такое дом» 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

 

8 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «Традиции моей семьи» 

Занятие – рисование на тему: «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 
– Беседа: «Наши семейные увлечения» 

– Ситуативный разговор «Намнравится всей 

семьей...»- 

Дидактическая игра «Вместе с мамой в магазин». 

– Рисование на любую из тем: 

«Платочек для мамы», «Ромашки для мамы», или 

«Моя семья»-Выставка «Рукодельем для бабушек»- 

изготовление коллективной работы «Корзина с 

ромашками» 

 

9 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Итоговое мероприятие:  
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «Папа, мама, я– дружная семья» 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Дружба – это ценный дар» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Дружба – это ценный дар» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Дружба – это ценный дар» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Дружба – это ценный дар» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Дружба – это ценный дар» 

III Неделя «Неделя экспериментов» 

 
Цель: формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (младший дошкольный возраст).  

Цель: формирование основ исследовательской деятельности для познавательного развития детей (старший дошкольный возраст). 

 
1 «День воды» 

Беседа «Значение воды в жизни человека и 

растений, водные просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный 

мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет», «Что 

высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

Подведение итогов 

 

 

12 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «День природы» 

Занятие – беседа «Правила поведения в лесу» 
Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Наблюдение за растительностью на лужайке, на 

клумбе  

Занятие  –  игра «Что растет в лесу» 

Д/и «Что как называется», «Какого цвета это 

растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились»  

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без 

почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики», «Червячок» - ползание 

 

 

13 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

3 «День Глины» 
Рассматривание игрушек: дымка, глиняные 

свистульки Д/и «Что из чего»  

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) 

(разведенная) 

И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – 

овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на 

глине?» -  учить подводить итог эксперименту с 

сухой глиной 

П/и «По кочкам» 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким 

поднимание колен 

 

14 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «День Песка» 
Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, 

просеивание, сравнение температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее 

спрятаны игрушки и разные предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке 

лежу» 

Пальчиковая гимнастика «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

 

 

 

15 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «День Воздуха» 
Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом 

воды: пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии 

плавно скользит по воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – 

подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

 

 

 

 

16 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Пальчиковая гимнастика «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный 

ветер» 

Итоговое мероприятие:  
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности экспериментирование «Маленькие волшебники» 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Замки на песке» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Песочная фантазия» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Замки на песке» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Песочные фантазии» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Замки на песке» 
 

IV Неделя – «Неделя дружбы и доброты» 
Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей 

 
1 «День мыльных пузырей» 

– Беседа «Изготовление мыла», «Мыло – 

помощник». 

– Экспериментирование: «Свойства мыла», «Как 

быстрее растворяется», 

– «Изготовляем жидкость для мыльных пузырей», 

«Из каких предметов можно выдувать мыльные 

пузыри»,  

«Рисование мыльными пузырями». 

– Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные 

пузыри». 

– Фотоколлаж Запуск мыльных пузырей. 

 

 

19 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «День игр и игрушек» 

Занятие – беседа «Я и моя любимая игра» 

Занятие – поиск персонажа на карточках 
– Беседа «Моя любимая игра», «Правила игры с 

друзьями, чтобы играть было весело». 

– Игры в любимые дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

 

 

 

20 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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– игровые ситуации: «Помоем игрушки», 

«Постираем кукольное белье», 

«Моем кукол чисто, чисто» 

– Фотоколлаж «Мои любимые игрушки» 
3 «День чистоты»  

– Беседа о чистоте. 

– Игра-тренинг «Моем  руки». 

– Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе». 

– Пальчиковая игра «Что же деткам пригодится, 

чтобы начисто умыться», 

– Дидактическая игра «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

– Экспериментирование «Сколько времени 

понадобится, чтобы хорошо помыть руки». 

– Чтение стихотворения «Девочка – чумазая» А.П. 

Барто. 

– Рисование «Мыло пенится в корыте». 

 

 

21 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «День добрых дел» 
Беседы о добрых поступках и делах «Как быть 

послушным»,  

«Будь внимательным к старшим», 

 «Все начинается со слова «здравствуй»», «Всегда 

будь вежлив». Речевая игра «Назови друг друга 

ласково по имени», «Вежливые слова» 

Прослушивание песен о дружбе. Разучивание 

стихотворений, поговорок и пословиц о семье.  

Чтение, рассматривание иллюстрации к книге В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

– Копилка добрых дел. 

– Беседа «О хороших и плохих поступках». 

– Обсуждение правила: «Не перенимай дурных 

поступков, старайся сам подать хороший пример 

другим». 

– Оказание помощи друзьям, взрослым, малышам. 

 

 

22 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «День Кляксографии» 
Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

 

 

23 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 
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П /и «Краски» 

Получи новый цвет 
Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

Итоговое мероприятие:  
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «От улыбки станет всем светлей» 
Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Пусть везде и всюду будет доброта» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Шире круг» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Пусть всегда будет солнце» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Пусть везде и всюду будет доброта» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Дружат все дети на всей планете» 
 

 

V Неделя –  «Неделя урожая» 

 
Цель: формирование познавательной активности и развитие экологической культуры воспитанников (младший дошкольный возраст).  

Цель: формирование представления детей о посадке и сборе урожая, и об их пользе для здоровья человека (старший дошкольный возраст). 

1 «День злаковых» 
Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или 

ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего 

сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

 

 

 

26 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «День родного края» 
Беседы: «Край, в котором мы живём», «Люди, 

прославившие наш край» 

Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что 

мы Родиной зовем» 

Беседа о природных богатствах родного края 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях Бузулукского бора.  

Рисование «Наша улица» 

 

 

27 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

3 «День лекарственных растений» 
Рассматривание альбома, иллюстраций «Лекарственные 

 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 
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растения нашего края» 

Рисование «Лекарственные растения нетрадиционным 

способом» 

28 

среда 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

4 День «Огородника» 
Рассматривание энциклопедий 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Инсценировка «Спор овощей» 

Оформление альбома «Удивительные овощи» 

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару», «Огуречик» С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

 

 

 

29 

четверг 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «День хлеба» 
– Знакомство со злаковыми культурами 

– Беседы: «Откуда пришла булочка» 

– Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о хлебе 

– Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

– Лепка из соленого теста: «Хлебобулочные 

изделия» 

– Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно 

с родителями – П/и: «Мыши в кладовой», «Найди 

пару», «Каравай» 

 

 

 

30 

пятница 

 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

 

Итоговое мероприятие:  

 
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности дидактическая игра «Собираем урожай» 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности Смотр-конкурс «Лучший дворик» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности Смотр-конкурс «Лучший дворик» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности Смотр-конкурс «Лучший дворик» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности Смотр-конкурс «Лучший дворик»  

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности Смотр-конкурс «Лучший дворик» 
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Август 
 

№ п/п Мероприятия Дата Группа 

I Неделя «» 

I Неделя «Да здравствует спорт! » 

 
Цель: развивать основные физические качества – силу, ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость 

 

1 «День здоровья» 
Рассматривание иллюстраций на тему «Виды 

спорта». 

Пальчиковые гимнастики, дыхательная, зрительная и т.д. 

Беседа на тему: «Как стать спортсменом!». 

Д \игра «Сложи картинку» и назови вид спорта. 

 

2 

понедельник  

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

2 «Я и дома и в саду с физкультурою дружу» 
Спорт и спортсмены (карточки спортсменов и различных 

видов спорта. Нужен ли тренер в спорте? 

Беседа: «Режим дня» 

Рисование: «Спортивный комплекс»  

Д/ игра «Спортивное домино» 

- П/ игра «Найди себе пару» 

-Д/ игра «Сложи картинку»  
Видеофильмы о спорте познавательные 

 

 

3 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

3 «Мой весёлый звонкий мяч» 
Рассматривание иллюстраций видов спорта с мячом. 

Чтение сказок и рассказов о спорте 

Подвижные игры: 

- «Попади в круг» (маленький мяч в обруч)  

- «Кто дальше» 

- «Прокати в воротца» 

- «Съедобное - несъедобное»  

Беседа о видах спорта, в которых используется мяч, 

рассматривание картинок.  Старшие группы – 

российские спортсмены. 

Эстафеты с мячом: 

- «Передача мяча» 

- «Пингвины» (мяч зажат между ног)  

 

 

4 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Лепка «Любимый спортсмен», «Разноцветные мячи» 
 

4 «Спорт и я – друзья» 
Тематическая игра «Угадай вид спорта» 

 Рисование на тему: «Мы спортсмены» 

 Подвижные игры: 

 - «Гуси – лебеди» 

 - «Птички и кошка»  

Турнир по шашкам 

Нетрадиционные оздоровительные технологии 

Фотоколлаж «Спорт и я» 

 

5 

четверг 

 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

5 «День физкультурника» 
Беседа:  

«Что такое Олимпийские игры?» 

Подвижные игры: 

- «Бездомный зайка», «Рыбачок и рыбки» , «Охотники и 

зайцы», «Весёлое такси» 

Мультфильмы развивающие «Мы любим спорт» 

 

6 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

Итоговое мероприятие:  

 
Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «На зарядку становись» 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности Спортивное развлечение «Да здравствует здоровье» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности Спортивное развлечение «Да здравствует спорт» 

 

 

II Неделя «Неделя следопыта» 

 
Цель: развитию у детей познавательной активности, любознательности, потребности в умственном впечатлении детей, стремление к совместному 

познанию и размышлению. 

 
1 «Невидимый мир микробов». 

«Невидимый мир вокруг нас». 

Беседа «Болезни грязных рук». Познакомить 

детей со значением для здоровья человека 

 

 

9 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 
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санитарно-гигиенических процедур. закрепить 

навыки правильного мытья рук, используя 

игровые ситуации «Наденем белые перчатки», 

«Ладошки скрепят- спасибо говорят». 

 Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «Волшебная радуга». 

«Что такое энергия и откуда она берется». 

Беседа о радуге-дуге.  

Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

Заучивание народных примет. 

Д/и «Похоже похож». 

Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

Беседа «Природа и музыка». 

Наблюдения за небом. 

Картотека игр «Что такое энергия и откуда она 

берется  

 

 

10 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

3 «Волшебница вода». 

«Путешествие с Фиксиками в мире 

электричества». 

Опыты: Мокрый - Носовой платок, газета, миска 

с водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) Прозрачное – непрозрачное - Бумага, 

миска с водой. Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка 

(Когда ложка около передней стенки, она 

выглядит как обычно, а когда у задней стенки и 

смотришь на нее через толстый слой воды, то 

она становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 

емкость с водой 

Нетрадиционные техники рисования «Рисование 

на мокром листе» 

Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

Картотека игр «Путешествие с Фиксики в мире 

электричества». 

 

 

11 

Среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «Где, чей след».  Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  
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«Волшебный магнит». 12 

Четверг 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «Весёлые краски»  

«Исследуем мыло» «Волшебная вода» - игры-

развлечения с водой «Азбука здоровья» - игры-

соревнования с водой С/р игра: «Моряки 

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с 

водой, соломинка для коктейля, ваза с водой, 

веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный 

раствор, трубочка 

 

13 

Пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

Итоговое мероприятие:  

Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «Хочу все знать» 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Праздник красок и шаров» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «Весёлая радуга» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности «Праздник мыльных пузырей» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «Танцуй пока молодой…!» флешмоб по-детсадовски»  

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности «Праздник красок и шаров» 

 

IV Неделя «Мир безопасный для детей прекрасных» 
Цель: формирование навыков безопасного поведения у детей на улицах поселка (младший дошкольный возраст)  

Цель: закрепление у детей знаний правил дорожного движения, содействие проявлению осторожности, умению правильно вести себя в ситуациях, 

связанных с дорогой. (старший дошкольный возраст) 
1 «День светофорика» 

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица города», «О транспорте», 

«Вежливая улица»  

Дидактические игры «Что неправильно», 

«Лабиринт», «Логические цепочки» 

Аппликация «Светофор», Конструирование 

«Дорожные знаки». Рисование «Виды транспорта», 

Лепка «Моя улица». 

 

 

16 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

Выставка детских работ по профилактике ДТП 

2 «День ГО и ЧС 
тематическими подвижные игры «Потуши пожар» 

Возвращение с прогулки: переодевание  
Занятие – подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Предметы – 

источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а 

ты закончи»,Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», 

«Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», 

Огненный дракон»,  Просмотр видеофильмов. 

 

17 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

3 «Я и природа. Всё ли красивое дружит со 

мной? («Осторожно! Ядовитые грибы и 

ягоды», «Осторожно, ядовитые насекомые! 

«Осторожно, ядовитые растения!»)  
– Беседы «Лесные опасности!», «Как вести себя на 

природе», «Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды», 

«Осторожно, ядовитые насекомые, «Осторожно, 

ядовитые растения!», «Что можно и нельзя в лесу», 

Д/ игры «Съедобное - несъедобное»,  «Наши 

помощники растения», «1,2,3, что может быть опасно 

- найди»,  «Выбери съедобные грибы и ягоды», 

«Четвертый лишний!» 

 

18 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «Безопасность дома»  
Знакомство с правилами личной безопасности дома. 

Познакомить с номером телефона полиции — 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» 

(друг, незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в 

дверь ко мне?». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы - спасатели». 

Чтение стихотворений по теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок. 

Беседа на тему: «Лекарства и бытовая химия». 

Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» — 03. 

Д/и «Что лишнее?» Рисование: «Моя комната» 

 

19 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

5 «22 августа –день государственного флага  Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  
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РФ» 

Занятие – создание аппликации «Флаг города» 
–Беседа «Государственные символы России», 

Беседы о государстве «Я живу в России», о малой 

Родине 

Прослушивание гимна, песен в аудиозаписи о Родине 

– Чтение стихов о родном крае 

Изготовление флага, раскрашивание Российского 

флага, рисование трико лор 

20 

пятница 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
 

Итоговое мероприятие:  

Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «В гости к Светофорику» 

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности «Береги себя сам!» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности «» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности детских рисунков «Безопасность глазами детей» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности «»  

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности выставка детских работ по профилактике ДТП. 

 

V Неделя «До свидания лето! » 

Цель: Закрепить полученные впечатления о лете. Актуализировать представления о сезонных изменениях, происходящих в природе летом. 

1 «Яркое лето!» 
Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето 

принесло?», «Подарки лета». 

– Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 

– Д/и «Во саду ли, в огороде». 

П/и «Огуречик-огуречик» 

Выпуск фотоколлажа родителей и педагогов и детей 

«По волнам летнего отдыха», 

 

23 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

2 «Разноцветное лето!» 
– Беседа «Цветочный натюрморт», «Мой любимый 

цветок» 

– Рассматривание цветов на клумбе. 

– Викторина «Цветы луговые, садовые». 

– Сбор гербария. 

 

24 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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– Ситуативный разговор «Мой любимый цветок». 

Изготовление поделок из семян, бросового материала 

поделок. 

 

3 «Солнечное лето!» 
– Беседа: «Летние развлечения». 

– Подвижные игры: «Игры лета», «Где мы были – мы 

не скажем, а что делали – 

покажем». 

–фотоколлаж «Летом не скучали!» 

 

25 

среда 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

4 «Дружное лето!» 
– Беседы: «Подарки», «Кто такой друг». «Чем можно 

порадовать друга?» 

– Дидактические игры «Подарок другу». 

– Игра-тренинг «Как можно сделать приятное 

другому». 

– Игра на развитие эмоций «Передача чувств». 

– Игра – аттракцион «Подари улыбку другу». 

– Рисование на воздушном шарике «Портрет 

любимого друга» 

26 

четверг 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

5 «До свидания, лето!» 

Занятие – разучивание (или повторение) 

названий месяцев лета и других месяцев 

- Занятие – беседы «Чем вам запомнилось лето» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

-Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами» (с использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

27 

пятница 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

6 «День пожарной безопасности» 

Занятие – Разучивание стихотворения С.Я. 

Маршака «Пожар» 

Практическое занятие – эвакуация из здания на 

тему «Пожар» 

 

30 

понедельник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 
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7 День ОБЖ 

Занятие – дидактическая игра на тему «Слушай 

внимательно» 

Практическое занятие – обучающие экскурсии 

по детскому саду на тему «Разрешается – 

запрещается» 

Малоподвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Светофор», «Веселый пешеход», «Пожарные на 

учениях», «Самолеты», «Цыплята и наседка» 

31 

вторник 

Разновозрастная группа детей от1,5-3 лет  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности 

 

 

Итоговое мероприятие:  

Разновозрастная группа от 1,5-3 лет общеразвивающей направленности «До свиданья Лето!»  

Младшая группа от 3-4 лет общеразвивающей направленности Развлечение «До свиданья Лето!» 

Средняя группа от 4-5 лет общеразвивающей направленности Развлечение «Вот и кончилось лето! Здравствуй, малыш.» 

Разновозрастная группа от 3-5 лет общеразвивающей направленности Развлечение «До свиданья Лето! Здравствуй детский сад» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 1 общеразвивающей направленности Развлечение «До свиданья Лето!» 

Разновозрастная группа 5-7 лет № 2 комбинированной направленности Развлечение «До свиданья Лето!» 
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График организации совместной деятельности педагогов и детей в экосистемах 

День недели/ 

экосистема 
Огород Цветник Метеостанция 

Понедельник 
Посадка, полив, 

закрепление правил 

ухода 

за растениями в 

огороде 

Прополка, сравнение 

растений по цвету, 

форме, размеру 

Наблюдение за травой, 

игры малой 

подвижности, беседа о 

«Лесной аптеке». 

Экспериментальная 

деятельность. Работа с 

солнечными часами. 

Вторник 
Прополка, 

дидактическая игра 

«Съедобное -

несъедобное» 

Загадки о цветах, дид. 

игры «Цветы садовые, 

лесные, полевые, 

домашние» 

Наблюдение за 

насекомыми, худ. слово, 

загадки о насекомых, 

закрепление правил 

«Как защититься от 

укусов насекомых». 

Экспериментальная 

деятельность. Работа с 

барометром. 

Среда 
Рыхление, правила 

безопасности при 

использовании 

инвентаря для труда 

Загадки о цветах, дид. 

игры «Цветы садовые, 

лесные, полевые, 

домашние» 

Наблюдение за травой, 

игры малой 

подвижности, беседа о 

«Лесной аптеке». 

Экспериментальная 

деятельность. Работа с 

солнечными часами. 

Четверг 
Наблюдения и их 

фиксация, закрепление 

строения овощных 

культур, их 

использовании в 

жизни человека 

Составление описаний 

цветов. 

Наблюдение за 

насекомыми, худ. слово, 

загадки о насекомых, 

закрепление правил 

«Как защититься от 

укусов насекомых». 

Экспериментальная 

деятельность. Работа с 

барометром. 

Пятница 
Полив, пословицы и 

поговорки об овощах 

Наблюдение за поливом. 

Рисование в альбоме) 

Наблюдение за 

птицами, худ. слово, 

загадки о птицах, 

строение, повадки птиц, 

игра «Зимующие и 

перелетные птицы». 

Работа в птичьей 

столовой. 

Экспериментальная 

деятельность. Работа с 

"песком - водой" 
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                                                                                                                                                                                                                                                   Утверждаю 
                                                                                                                                                                                                                                      Заведующий                                                                

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

                                                                                                                                                                                                                                                 п. Колтубановский 

                                                                                                                                                                                                                                                              __________Тупикова Л. С. 

                                                                                                                                                                                                                                                             «___» ___________ 20___ г. 

Режим дня в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Теплый период с 01.06.2021-31.08 .2021 

 
 

     Режимные моменты 

группа 

(1,5-2 лет) 

группа 

(2-3 лет) 

 

 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти 

 

 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти 

 

группа 

(3-4 года) 

группа 

(4-5 лет) 

группа 

(5-6 лет) 

группа 

(6-7 лет) 

группа 

(5-6 лет) 

группа 

(6-7 лет) 

Разновозрастная группа от 

(1,5-3 года) 

общеразвивающей 

направленности 

Разновозрастная  

3-5 лет  

общеразвивающей 

направленности 

 

Разновозрастная  

                5-7 лет №1 

общеразвивающей 

направленности 

 

Разновозрастная  

5-7 лет №2 

комбинированной 

направленности 

 

Возраст детей (1,5-2 лет) (2-3 лет) (3-4 лет) (4-5 лет) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

 

 
8.00-8.10 

 

Проведение утренней гимнастики на открытом 

воздухе 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно – 

гигиенических навыков и культуры питания 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 

8.50 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(подготовка к занятиям, личная гигиена) 

 

8.50-9.00 
 

 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.00-9.20 8.00-9.20 8.00-9.20 8.00-9.20 

Занятие на воздухе 9.00-9.08 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00 -9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.25 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность детей (личная гигиена) 

9.08– 9.30 9.10 – 9.30 9.15 - 9.30 9.20- 9.30 9.15 - 9.30 9.20- 9.30 9.25-9.35 9.30-9.35 9.25-9.35 9.30-9.35 

Второй завтрак (на свежем воздухе) 10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

Прогулка 1 

Совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 
деятельности (наблюдение, труд, подвижные 

игры), индивидуальная работа педагога с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей 
(игры) 

9.30 – 11.15 

1ч.45 мин. 

9.30 – 11.20 

1ч.50 

мин. 

 

9.30 -11.50 

2ч 20 мин 

 

9.30 -11.50 

2ч 20 мин 

 

9.30 -11.50 

2ч 20 мин 

 

9.30 -11.50 

2ч 20 мин 

 

9.35 -

11.55 
2ч 20 мин 

 

9.35-11.55 

2ч 20 мин 

 

9.35 -11.50 

2ч 20 мин 

 

9.35 -11.55 

2ч 20 мин 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.15 –11.30 11.20 –11.30 11.50 -12.00 11.50 -12.00 11.50 -12.00 11.50 -12.00 11.50 -

12.00 

11.55 -12.00 11.50 -12.00 11.55 -12.00 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.50 12.00-12.50 12.00-

12.50 

12.00-12.50 12.00-12.50 12.00-12.50 

Подготовка детей ко сну, самостоятельная 

деятельность детей (личная гигиена) 

12.00 –12.10 12.00 –12.10 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

12.30 – 

12.40 

Сон   
Подготовка ко сну(постепенный подъем, 

воздушные и закаливающие 

процедуры) 

12.10-15.10 

3 час. 

12.10-15.10 

3 час. 

12.40 – 15.10 

2 час.30 мин. 

12.40 – 15.10 

2 час.30 мин. 

12.40 – 
15.10 

2 час.30 

мин. 

12.40 – 
15.10 

2 час.30 

мин. 

12.40 – 

15.10 

2 час.30 

мин. 

12.40 – 
15.10 

2 час.30 

мин. 

12.40 – 

15.10 

2 час.30 

мин. 

12.40 – 

15.10 

2 час.30 

мин. 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная работа педагога 

с детьми 

15.10 –15.30 15.10 –15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

Полдник (самостоятельная деятельность 

(личная гигиена, подготовка к полднику) 

15.30 –15.40 15.30 –15.40 15.30 –15.40 15.30 –15.40 15.30 –

15.40 

15.30 –

15.40 

15.30 –

15.40 

15.30 –

15.40 

15.30 –

15.40 

15.30 –

15.40 

Трудовые поручения (в группах старшего 
дошкольного возраста общественно – полезный 

труд), игры, совместная и индивидуальная 

работа педагога с детьми. 

 
15.40 – 15.50 

 
15.40 – 15.50 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность детей (личная гигиена) 

15.50-16.00 15.50-16.00 16.00-16.10 16.15-16.20 16.10-16.20 16.15-16.20 16.15-

16.20 

16.15-16.20 16.15-16.20 16.15-16.20 

Прогулка 2 
Совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 

деятельности (наблюдение, подвижные игры, 

труд), индивидуальная работа педагога с 
детьми, самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

 
16.00-18.00 

2часа 

 
16.00-18.00 

2часа 

 
16.20-18.00 

1ч.40мин 

 
16.20-18.00 

1ч.40мин 

 
16.20-18.00 

1ч.40мин 

 
16.20-18.00 

1ч.40мин 

16.20-
18.00 

1ч.40мин 

16.20-18.00 

1ч.40мин 

16.20-18.00 

1ч.40мин 

16.20-18.00 

1ч.40мин 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Прогулка 

Сон 
3 ч45мин. 

3ч00мин 

3 ч45мин. 

3ч00мин 

4 ч.00мин 

2ч.30мин 

4 ч.00мин 

2.30мин 

4 ч.00мин 

2.30мин 

4ч.00мин 

2.30мин 

4ч.00мин 

2.30мин 

4ч.00мин 

2.30мин 

4 ч.00мин 

2.30мин 

4 ч.00мин 

2.30мин 
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Расписание занятий 
 

День 

недели 
группа 

(1,5-2 лет) 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

 Средняя 

группа 

    (4-5 лет) 

группа 

(3-4 года) 

группа 

(4-5 лет) 

группа 

(5-6 лет) 

группа 

(6-7 лет) 

группа 

(5-6 лет) 

группа 

(6-7 лет) 

Разновозрастная  

1,5-3 лет 

Разновозрастная  

3-5 лет 

Разновозрастная 

5-7 лет №1 

Разновозрастная 

5-7 лет №2 

п
о

н
е
д
ел

ь
н

и
к

  

9.00 -9.08 

Физическая культура 

(на свежем воздухе) 

 

9.00 -9.10 

Физическая 

культура 
(на свежем 

воздухе) 

 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 
(на свежем 

воздухе) 

 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 
(на свежем 

воздухе) 

 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность  
 

 

9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

9.00-9.25 

Музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность  
 

 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 
(на свежем 

воздухе) 

 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 
(на свежем 

воздухе) 

в
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.08 
Физическая 

культура(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.10 
Физическая 

культура(на 

свежем воздухе) 

 
9.00-9.15 

Физическая 

культура(на 

свежем 
воздухе) 

 
9.00-9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.20 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.25 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.30 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

 
9.00-9.25 

Музыкальная 

деятельность 

 

 
9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

с
р

ед
а
 

9.00-9.08 

Музыкальная 

деятельность 

Развлечение 

9.00-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

Развлечение 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

Развлечение 
 

 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

(на свежем 
воздухе) 

Развлечение 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

(на свежем 
воздухе) 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

(на свежем 
воздухе) 

Развлечение 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

(на свежем 
воздухе) 

Развлечение 

ч
е
т
в

е
р

г 

9.00-9.08 

Физическая 
культура(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.10 

Физическая 
культура(на 

свежем воздухе) 

9.00-9.15 

Физическая 
культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.20 

Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.15 

Физическая 
культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.20 

Физическая 
культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.25 

Физическая 
культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.30 

Физическая 
культура 

(на свежем 

воздухе) 

9.00-9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.08 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 
Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 
Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 

 

9.00-9.15 
Музыкальная 

деятельность 

Развлечение 

9.00-9.20 
Музыкальная 

деятельность 

Развлечение 

9.00-9.25 
Музыкальная 

деятельность  

Развлечение 

9.00-9.30 
Музыкальная 

деятельность  

Развлечение 

9.00-9.25 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 
 

9.00-9.30 
Физическая 

культура 

(на свежем 

воздухе) 
 

В режимных моментах ежедневная интеграция образовательных областей: речевое, художественно – эстетическое, физическое, познавательное, социально – 
коммуникативное развитие. 
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Организация двигательного режима 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной работоспособности, улучшение деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, обеспечение психической безопасности ребёнка. 

Двигательный режим в организованных видах деятельности 

Формы 

организации 

Группы общеразвивающей (комбинированной) направленности 

1,5-2 лет 2-3 лет Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

3-4 лет 4-5 лет 5–6 лет 6-7 лет 5–6 лет 6-7 лет 

разновозрастная группа от 1,5-3 года 

общеразвивающей направленности 

 

разновозрастная группа  

(от 3-5лет)  

общеразвивающей направленности 

 

разновозрастная группа  

№1(от 5-7лет)  

общеразвивающей 

направленности 

разновозрастная группа №2 

(от 5-7лет)  

комбинированной направленности 

утренняя гимнастика 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 

м.. 

10м. х 5 = 50 м. 10м. х 5 = 50 м. 

Занятия  

«Физическаякультура» 

10 мин х3=30 

м. 

10 мин х3=30 м. 15 мин х3=45 м. 20мин15 мин х3=60 

м 

15 мин х3=45 м 20мин х3=60 м 25 мин х3=75м 30 мин х3=90 

м 

25 мин х3=75м 30 мин х3=90 м 

Физические 

упражнения после сна 

(корригирующая 

гимнастика) 

10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 10 м.х5=50м 

Подвижные игры на 

прогулке 

20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м . 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 20 м. х5=100 м 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 

Физкультминутка, в 

том числе гимнастика 

для глаз 

4м. х 5 = 20 м. 4м. х 5 = 20 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 5м. х 5 = 25 м. 

Физкультурные 

праздники, 

развлечения 

10 мин 15 мин 20 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 25 мин  30 мин 

Двигательная 

деятельность в  

спортивном центре 

10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 10 м.х5=50м. 

Итого в неделю 360м.= 

6 ч.00 мин 

360м.= 

6 ч.00 мин 

385м.= 

6 ч.25 мин. 

405м.= 

6 ч.45 мин. 

385м.= 

6 ч.25 мин. 

405м.= 

6 ч.45 мин. 

425 м.= 

7ч.05 мин. 

445 м. = 

7 ч. 25 мин. 

425 м.= 

7ч.05 мин. 

445 м. = 

7 ч. 25 мин. 
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II РАЗДЕЛ Организация системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного 

процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий 

стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью). 

1 БЛОК: «САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

 
С детьми Тематическая неделя 

«Сохраним свое 

здоровье» 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

15.07.-

18.07.2021 

план 

Тематическая неделя  

«Да здравствует 

спорт! » 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

2.08.-

06.08.2021 

план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
с родителями  

 

« Беседы «Одежда 

ребенка в летний 

период» 

воспитатели  Июнь, 2021 Наглядная 

информация  

Наглядная агитация «О 

закаливание детей в 

летний период» 

воспитатели  Июнь, 2021 Наглядная 

информация  

Консультация «О 

профилактике травм у 

детей раннего 

возраста» 

воспитатели  Июль, 2021 Рекомендации 

Наглядная агитация 

«Здоровые родители, 

здоровые дети – 

счастливая семья» 

воспитатели  Август, 2021 Наглядная 

информация  

Санитарный 

бюллетень: 

«Профилактика 

кишечных инфекций» 

воспитатели  Август, 2021 Наглядная 

информация  

Папка-передвижка 

«Профилактика 

травматизма среди 

детей». 

воспитатели  Август, 2021 Наглядная 

информация  

с педагогами Семинар 

«Соблюдение 

Санитарно-

эпидемиологического 

режима в ДОУ»  

Медицинская 

сестра 

Июнь, 2021 Протокол 
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2 БЛОК: «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

Организация взаимодействия с общественными организациями 

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, 

занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности 

 

 Мероприятия  Исполнитель  Сроки выполнения  Предполагаемый 

результат  

1 Взаимодействие со школой:  

Разработка плана 

взаимодействия с МОБУ 

«Боровая ООШ», на 2021-2022 

учебный год  

Старший 

воспитатель 

Август 2021 План 

преемственности  
 

2 Взаимодействие с ООПТ ФГБУ 

«Национальный парк 

«Бузулукский бор»:  

Разработка плана 

взаимодействия с ООПТ ФГБУ 

«Национальный парк 

«Бузулукский бор», на 2021-

2022 учебный год 

 

Старший 

воспитатель 

Август 2021 План 

преемственности  

 

3 Взаимодействие с МБУК 

«Бузулукская ЦРБС» 

Колтубановское структурное 

подразделение №13 

Разработка плана 

взаимодействия с МБУК 

«Бузулукская ЦРБС» 

Колтубановское структурное 

подразделение №13, на 2021-

2022 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Август 2021 План 

преемственности  

 

4 Разработка плана 

взаимодействия с ГИБДД.  
Заведующий Август 2021 План мероприятий  

Организация медицинской работы в ДОУ 
     

1 Соблюдение санэпидрежима заведующий В течение ЛОП Санитарный 

журнал 

2 Антропометрические 

измерения детей 

мед.сестра Июнь,август Лист здоровья 

3 Прохождение медицинского 

осмотра персонала 

заведующий Июнь Медицинская 

книжка 

4 Анализ заболеваемости заведующий Ежемесячно справка  
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Методическая работа 

 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников. 

 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

С педагогами 
педагогический 

совет 

«Организация 

летней 

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

«Итоги летней 

оздоровительной 

работы» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

20.05.2021 

26.05.2021 

Протокол  

Отчет  
 

Круглый стол «Организация 

прогулок в летний 

период» 

Заведующий 

 

Август 2021 Аналитическая 

справка по итогам 

летней 

оздоровительной 

работы 

Семинар- 

практикум 

«Ориентиры лета. 

Современные 

формы организации 

летнего отдыха 

детей». 

Старший 

воспитатель 

Июль 2021 Методические 

рекомендации 

Консультации «Организация 

двигательной 

активности детей 

в летний период» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Июнь Методические 

рекомендации 

«Организация 

образовательной 

деятельности на 

прогулке » 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Июнь Методическая 

разработка 

 «Организация 

режима дня с 

учетом СанПин» 

Старший 

воспитатель 

Июль Методические 

рекомендации 

 

Конкурс 

 

 

Организация и 

проведение 

конкурса  

«Лучший 

дворик» 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Август Аналитическая 

Справка по итогам 

конкурса 

Разработка проекта 

годового плана на 

2021-2022 г. на 

основе 

аналитического 

отчета педагогов, 

данных результатов 

работы ДОУ. 

Педагогический 

час 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Июнь-август Годовой план 
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«Итоги летней 

оздоровительной 

работы. 

Утверждение плана 

работы на 2021 -2022 

учебный год». 

Педагогический 

совет  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Июнь-август Протокол 

Презентация -отчёт «Обобщение 

опыта летней 

оздоровительной 

работы в 

инновационной 

модели 

дошкольного 

образования» 

Старший 

воспитатель 

Август Презентация и 

обобщение опыта 

работы ЛОП, 

аналитический отчёт 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Июнь-август Оснащение групп 

Пополнение библиотеки, раздаточного 

материала методического кабинета. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Июнь-август Оснащение 

методического 

кабинета 

Разработка сценариев музыкальных 

развлечений и тематических 

праздников. 

Музыкальные 

руководители 

Июнь-август Сценарии 

мероприятий 

Оформление информационных стендов 

для родителей (режим дня, 

рекомендации по закаливанию, 

познавательному развитию детей в 

летний период). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь-август Материалы 

консультаций, 

папок-передвижек. 

Оформление уголка безопасности и в 

группах ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь-август Материалы 

консультаций, 

папок-передвижек. 

Пополнение папок по образовательным 

областям в методическом кабинете 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь-август Конспекты занятий, 

материалы 

Пополнение папок по воспитательно - 

досуговой деятельности во время ЛОК 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь-август Конспекты досугов, 

материалы 

Пополнение иллюстративного 

материала к занятиям в методическом 

кабинете 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

Июнь-август Иллюстрации, 

пособия 

Обновление сайта 

ДОУ 

Новостные 

рассылки 

инициативная 

группа 

методические 

рекомендации 

Пополнение 

наглядного 

материала в 

родительских 

уголках  

Летний 

оздоровительный 

период в семье 

воспитатели Июнь план мероприятий 

с родителями 

Работа с родителями 
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Родительское 

собрание 

«Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи по 

обеспечению 

полноценного 

летнего отдыха и 

оздоровительния 

детей» (в 

дистанционном 

формате) 

Педагоги групп 

Заведующий 

До 11.06.2021 Конспект,протокол 

Индивидуальные 

консультации 

Согласно 

индивидуальным 

запросам 

родителей 

Педагоги групп Июнь-август Консультативная 

помощь родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

«Клещевой вирус 

энцифалит» 

Педагоги групп Июнь Папки-передвижки 

«Диспепсические 

расстройства» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июль Папки-передвижки 

«Предупреждение 

Об опасности 

выпадения детей 

из окон» 

Педагоги групп Июнь Папки-передвижки 

«Закаливающие 

мероприятия» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июль Папки-передвижки 

«Если ребёнка 

ужалила пчела…» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июль Папки-передвижки 

«Тепловой удар» Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июль Папки-передвижки 

Питьевой режим Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июль Папки-передвижки 

 

«Болезнь грязных 

рук» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Август Папки-передвижки 

«Профилактика 

желудочно-

кишечных 

заболеваний» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Август Папки-передвижки 

«Как 

организовать 

летний отдых 

ребенка, 

исключив ДТП» 

Педагоги групп Август Папки-передвижки 

«Первый раз в 

детский сад»,  

«Динамика 

адаптации» 

Педагоги групп 

Медицинская 

сестра 

Июнь-август Папки-передвижки 

«Родителям о 

прививках» 

Медицинская 

сестра 

Август  

Информация для -Индивидуальные Медсестра,   
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Организация медицинской работы в ДОУ 

Организация карантинных 

мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, 

наблюдение за контактными, 

усиление санэпидрежима) 

Медсестра Июнь-август Журналы по 

организации 

карантинных 

мероприятий 

Соблюдение санэпидрежима 

(кварцевание, обработка посуды 

дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний 

ФГУЗ). 

Медсестра Июнь-август Журналы по 

организации 

карантинных 

мероприятий 

Организация наблюдения за детьми  

на педикулёз, тщательный осмотр 

кожи на наличие кожных 

заболеваний. 

Медсестра Июнь-август Журнал осмотра 

детей 

Осуществление питьевого режима 

согласно Сан Пин 

Медсестра Июнь-август Организация 

питьевого режима 

Проведение оздоровления детей ЧБ и 

группы риска по плану 

Медсестра Июнь-август Реализация плана 

родителей вновь 

поступивших 

детей:   

 

консультации.  

Информационны

й материал 

«Адаптация к 

условиям ДОУ».   

воспитатели, 

 

Наглядная 

информация 

«Полезные 

советы от 

ГИБДД» 

«О закаливании 

детей в летний 

период» 

«Еще раз о 

кишечных 

инфекциях» 

«О профилактике 

травм у детей 

раннего возраста» 

«Пожарная 

безопасность» 

«Здоровые 

родители, 

здоровые дети – 

счастливая 

семья»  

Педагоги групп Июнь-август Наглядная 

информация 

Вернисаж «Радуга лета» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Август Выставка 
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Динамическое наблюдение за 

физическим развитием и ростом 

детей (антропометрия) 

 

Медсестра Июнь 

 

 

Август 

Журнал 

антропометрии 

детей 

Заполнение карты 

развития ребёнка 

Приложение №2 

Санитарная экспертиза песка Медсестра Май Экспертиза 

Анализ заболеваемости Медсестра 1 раз в квартал Составление анализа 

заболеваемости 

 

III РАЗДЕЛ «КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья 

обучающих, воспитанников. 
Тема проверки Вид проверки Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Предполагаемый 

результат 

Готовности ДОО к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

тематическая Создание условий в ДОО 

для организации летней 

оздоровительной 

24.05.2021-

31.05.2021 

Аналитическая 

справка, 

приказ по 

итогам проверки 

Готовность 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году 

тематическая Создание условий в ДОО 

Для начала нового 

учебного года 

20.08.2021 Аналитическая 

справка, 

приказ по 

итогам проверки 

 

Медико-педагогический контроль за организацией образовательного процесса 

Содержание Вид контроля Ответственные Срок 

проведения 

Предполагаемы

й результат 

Создание условий, 

безопасной среды для 

жизнедеятельности 

ребенка на участке  

 

административный Заведующий 

 

Июнь-август Карта проверки  

Состояние здоровья 

детей 
оперативный Заведующий 

медицинская 

сестра 

Июнь-август Журнал осмотра 

по педикулезу  

Анализ 

заболеваемости 

в ДОУ  

Ежемесячный 

анализ 

заболеваемости 

и посещаемости 

детьми ДОУ  

Учет случаев 
болезней и 

травм детей  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние групп, 

соблюдение режима 

проветривания 

административный Заведующий 

медицинская 

сестра 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта 

Санитарный 

журнал 

Журнал 

аварийных 
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ситуаций 
Организация питания оперативный  Заведующий 

медицинская 

сестра 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Соблюдение режима 

дня 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к одежде 

детей в летний 

период 

оперативный  Заведующий 

медицинская 

сестра 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Мероприятия, 

проводимые в случае 

карантина 

(усиленный 

санэпидрежим) 

оперативный  медицинская 

сестра, 

заведующий 

По мере 

необходимости 

Инфекционный 

журнал 

Физическое развитие 

Организация 

прогулок 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Утренняя гимнастика оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Выполнение 

оздоровительных 

закаливающих 

процедур 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Двигательная 

активность детей в 

режиме дня 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Познавательное развитие 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Речевое развитие 

Организация работы 

по речевому 

развитию детей 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Социально-коммуникативное развитие 

Организация 

трудовой 

деятельности 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для 

продуктивной 

деятельности 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Организация досугов 

и развлечений 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

Планирование 
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Анализ календарного 

планирования 

образовательной 

деятельности 

оперативный  Заведующий 

старший 

воспитатель 

Июнь-август Карта проверки 

IV РАЗДЕЛ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цель: Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного 

учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

 
Содержание Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 
1.Организовать: 

- уход за цветочно-

декоративными 

культурами; 

- ежедневный полив 

дорожек, детских 

площадок, газонов; 

-ремонт детских 

построек и 

оборудования; 

- покос травы; 

- стрижку кустов, 

спиливания сухостоя. 

Июнь-август Заведующий ДОУ, 

Завхоз. 

 

 
 

2.Нанесение разметок 

для подвижных и 

спортивных игр, 

беговой дорожки. 

июнь Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель; 

Завхоз. 

Соответствие 

требования ООП ДО 

3.Косметический 

ремонт помещений 

ДОУ 

август Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель; 

Завхоз. 

Соответствие 

помещений 

нормам Сан Пин 
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КОРРЕКЦИЯ ПЛАН-ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
 

Форма 

организации 

мероприятия 

тематика ответственные Сроки 

выполнения 
 

Предполагаемый 

результат 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

Карта осмотра ребёнка                                                                                   Приложение №2 к приказу 

                                                                                                                              №____от_____2021 

Название учреждения ________________________________  Группа  - № 

Фамилия Имя Отчество_______________________________ _ Дата рождения 

Наличие хронической патологии:  

Комплексная оценка эффективности оздоровления ребёнка за смену 

Данные о состоянии  

здоровья 

Начало смены Конец смены Баллы 

Физическое развитие 

Длина тела    

Масса тела    

Индекс ДП (двойной показатель) (динамика показателей функционального состояния) 

АД (мм. рт. ст)    

ЧСС в 1 мин.    

ЖЕЛ    

Физическая подготовленность 

Динамометрия    

Бег на 30 м    

Прыжок в длину с места    

Пресс (Д) перекладина (М)    

Заболеваемость за смену 

Острая    

Обострение хр.    

Итого баллов 

Оздоровительный эффект Выраженный  

Слабый  

Отсутствует  

 

Физическая подготовленность 

Динамометрия    

Бег на 30 м    

Прыжок в длину с места    

Пресс (Д) перекладина (М)    

Заболеваемость за смену 

Острая    

Обострение хр.    

Итого баллов 

Оздоровительный эффект Выраженный  

Слабый  

Отсутствует  
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Комплексная оценка эффективности оздоровления детей группы__№______ 

 

№ Ф.И.О. Оздоровительный эффект 

Выраженный Слабый Отсутствует 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

     

 

Комплексная оценка эффективности оздоровления детей группы_№2______ 

№ Ф.И.О. Оздоровительный эффект 

Выраженный Слабый Отсутствует 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 Всего: 7 6 5 
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