
 
 

 

 

 
 



Нормативные документы: 
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий 

с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г) 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздо-

ровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МКДОУ 

 Локальные акты МКДОУ  

 Основная образовательная программа МКДОУ. 

 

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 профи-

лактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, физи-

ческой нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

Организация работы в летний оздоровительный период 
Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая пропаганда здо-

рового образа жизни среди всех участников воспитательно-образовательного процесса в летний 

период. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 
 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей; 

 создать комфортные условия для физического, психического, нравственного воспитания каждо-

го ребенка, развития у них любознательности и познавательной активности; 

 организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, предупреждение 

заболеваемости и детского травматизма; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из необходимости 

учета следующих факторов: 
 ООП ДОО 

 индивидуальных социально-психологических особенностей детей 

 особенностей климатической зоны. 

Система оздоровления детей в МКДОУ в летний период включает в себя: 

 Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детского сада. 

 Организация рационального питания. 

 Система закаливания. 

 Оздоровительно-просветительская работа. 

 

Задачи работы с детьми: 

 

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС ДО) 
Физическое развитие 



 укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, разви-

вать двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

 всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

 повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 

 способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

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 положительны-

ми эмоциями. 

 совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, исполь-

зуя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педаго-

гами, родителями и другими людьми. 

 приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника. 

 предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами сво-

его видения мира. 

 развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, эксперимен-

тировать с различными видами и способами изображения. 

 создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физи-

ческое и психологическое пространство. 

 Познавательное развитие 

 удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию приро-

ды, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, при-

вивать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слы-

шать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентаци-

ей на ненасильственную модель поведения. 

Речевое развитие 

 развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и воз-

можности детей. 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие 

 развивать игровую деятельность воспитанников; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

 продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств; 

 развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

 формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

 обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 



 

Задачи работы с родителями: 

 повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудниче-

ства. 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспита-

ния и оздоровления детей в летний период. 

 

Ожидаемые результаты: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического - гуман-

ного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе.  

 

Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически спланированной 

работы всего коллектива МКДОУ приводит к следующим положительным результатам: 

 снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

 отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

 повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

 повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Создание условий в МКДОУ для всестороннего развития детей 

№ 

п/п 

Направление работы Условия Ответственный 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в соответствии 

с тёплым периодом года 

Приём детей на участках дет-

ского сада, 

прогулка – 4-5 часов; 

дневной сон -  2-2,5 часа; 

ООД на свежем воздухе; 

наличие акустической систе-

мы для музыкального фона 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация водно-питьевого режима Наличие чайников для охла-

ждённой кипячёной воды; 

наличие индивидуальных 

кружек 

воспитатели, 

ст. медсестра 

3.  Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных по-

лотенец для рук, ног; 

индивидуальных стаканчиков 

для полоскания зева и горла 

пом. воспитателя, 

воспитатели, 

ст. медсестра 

2. Условия для физического развития 

1.  Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой меди-

цинской помощи, исправного 

оборудования на прогулочных 

площадках 

ст. медсестра, 

воспитатели 

завхозы 

2.  Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического мате-

риала для: 

работы по ОБЖ,  

обучения ПДД,  

работы по ЗОЖ 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

3.  Организация оптимального двига-

тельного режима 

Наличие физкультурного обо-

рудования; 

инструктор физ-

культуры, 



Проведение коррекционной и 

профилактической работы (кор-

рекция осанки, плоскостопия и 

др.); 

Организация физкультурных 

занятий, праздников и досугов и 

развлечений 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Условия для познавательного и экологического развития 

1.  Организация прогулок целевые прогулки  к автомо-

бильной дороге, 

на перекрёсток (1 раз в месяц) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация труда и наблюдений в 

природе 

Наличие цветника,  

уголка природы в группах; 

хоз. инвентаря (лопатки, лей-

ки, грабли) 

Наличие календаря природы, 

пособий и картин по ознаком-

лению с природой, дидакти-

ческих игр с экологической 

направленностью 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Организация игр с песком  и водой Наличие исправных песочниц 

на прогулочных участках; 

наличие леек для обработки 

песка; наличие лопат 

завхозы 

воспитатели 

4. Организация экспериментальной дея-

тельности 

Наличие оборудования для 

проведения экспериментов. 

воспитатели 

5. Организация познавательных темати-

ческих досугов. Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и ко-

стюмов. Наличие дидактиче-

ских игр и пособий 

музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели 

4. Условия для развития художественного творчества и ручного труда 

1.  Организация художественного твор-

чества детей  

Наличие традиционных и не-

традиционных материалов для 

художественного творчества 

детей (картон, цв. бумага, 

клей ножницы, нитки, ткань, 

природный и бросовый мате-

риал) 

Организация  выставок дет-

ского творчества. 

воспитатели 

 
Ежедневно во всех группах планируются наблюдения в уголке природы; чтение художественной 

литературы; проведение подвижных, сюжетно-ролевых, строительных, дидактических игр; воспи-

тание культурно-гигиенических навыков. 

Один раз в неделю планируется развлечение: литературное, музыкальное, спортивное и т.д., по 

усмотрению воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

Организация летнего отдыха детей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Подготовка материально-технической базы 

деятельности ДОУ к летнему оздоровительно-

му периоду 

июнь заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми,  

ст. воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели, 

завхозы 



2 Перевод МКДОУ на летний режим работы: 

- утренний приём детей и проведение утренней 

гимнастики на свежем воздухе; 

- увеличение длительности пребывания детей 

на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион питания 

свежих фруктов, соков, овощей, зелени, вита-

минизация 

июнь 

 

 

в течение ЛОР 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

воспитатели,  

медсестра  

3 Пополнить информационные уголки  

для родителей материалами по вопросам  

оздоровления, закаливания, питания детей и 

профилактики заболеваний в летний период 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели,  

медсестра 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 Одно ООД художественно-эстетического или 

физического направления в день; 

- организованная деятельность с детьми худо-

жественно-эстетического направления; 

- ежедневная организация познавательно-

исследовательской деятельности с детьми; 

-чтение художественной литературы перед 

сном и на прогулке; 

-один раз в неделю конструктивно-модельная 

деятельность. Согласно требованиям основной 

общеобразовательной программы дошкольно-

го образования на основе «От рождения до 

школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева Москва, Мозаика-Синтез, 2020 г. 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 Организация и проведение развлечений, бесед, 

спортивных и музыкальных досугов (согласно 

плану мероприятий на ЛОП). 

каждая пятни-

ца   летнего ме-

сяца 

инструктор по физиче-

ской культуре, музы-

кальный руководи-

тель, воспитатели 

 Игровая деятельность (ежедневно). Согласно 

требованиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на осно-

ве «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М. А. Васильева Москва, Мозаи-

ка-Синтез, 2020 г. 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

  

 Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма (беседы, развлече-

ния, игры по ознакомлению с ПДД) 

июнь, июль, ав-

густ 

инструктор по физиче-

ской культуре, музы-

кальный руководи-

тель, воспитатели 

  

 Целевые прогулки с детьми за территорию 

детского сада (по согласованию) 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

 Экологическое воспитание детей (беседы, про-

гулки, экскурсии, наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой) 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

  

 Трудовое воспитание детей (дежурство по сто-

ловой, уход за комнатными растениями, труд 

на участке, в цветнике, сбор природного мате-

риала) 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели  

Оздоровительная работа с детьми 

 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, прогул-

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

  



ки, развлечения, физкультура на свежем воз-

духе) 

 Осуществление различных закаливающих ме-

роприятий в течение дня (воздушные, солнеч-

ные ванны, умывание холодной водой, обтира-

ние, корригирующие упражнения для профи-

лактики плоскостопия, сколиоза, развитие ко-

ординации движений) 

июнь, июль, ав-

густ 

медсестра, инструктор 

по физической культу-

ре, 

воспитатели 

  

 Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков, рыбы, молочных продуктов 

июнь, июль, ав-

густ 

медсестра, 

завхозы 

 Создание условий для повышения двигатель-

ной активности детей на свежем воздухе 

(спортивные игры и упражнения, соревнования 

и др.) 

июнь, июль, ав-

густ 

инструктор по физиче-

ской культуре, 

воспитатели 

Профилактическая работа с детьми 

 Инструктаж с сотрудниками МКДОУ: 

-   по организации охраны жизни и здоровья 

детей; 

- пожарной безопасности; 

- по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми рас-

тениями и грибами 

июнь заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми,  

медсестра, 

ст. воспитатель  

 Инструктаж сотрудников по охране труда и 

выполнению требований на рабочем месте 

июнь заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

завхозы 

 

 

Инструктаж по оказанию первой доврачебной 

помощи при солнечном и тепловом ударе; 

профилактике пищевых отравлений и кишеч-

ных инфекций 

июнь медсестра 

 Оформление информационных стендов: 

«Кишечная инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Овощи, фрукты. Витамины» 

июнь, июль, ав-

густ 

  

  

медсестра 

 Проведение инструкций по охране труда 

для воспитанников детского сада 

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

 

Работа с родителями воспитанников 

 Оформление стендовой информации для роди-

телей (режим дня, ООД, рекомендации по ор-

ганизации совместной работы семьи и ДОУ в 

летний период) 

июнь воспитатели  

 Оформление папок-передвижек: 

 - организация закаливающих процедур; 

 - профилактика кишечных инфекций; 

 - витаминное лето; 

 - опасные насекомые 

июнь 

июль 

медсестра, 

воспитатели 

 Консультация для родителей вновь поступив-

ших детей «Адаптация детей к условиям дет-

ского сада» 

июнь-август воспитатели 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 Участие родителей в проведении летних раз-

влечений, праздников, конкурсов 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

 Посильное участие родителей в озеленении 

участков и ремонта групп 

июнь-август воспитатели 

Контроль и руководство оздоровительной работой 
 Выполнение инструктажей по охране июнь, июль, ав- Заведующий МКДОУ, 



жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

густ заведующие филиала-

ми, 

медсестра 

завхозы 

 Организация питания (витаминизация, кон-

троль калорийности пищи, документация по 

питанию) и питьевого режима 

июнь, июль, ав-

густ 

медсестра 

  

 Соблюдение режима дня в летний период 

  

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели, 

медсестра,  

ст. воспитатель 

 Закаливание. Проведение спортивных игр и 

развлечений. Организация сна, прогулок 

июнь, июль, ав-

густ 

заведующий МКДОУ,  

заведующие филиала-

ми, 

медсестра,  

ст. воспитатель 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке 

в течение ЛОР ст. воспитатель 

 Организация и интеграция различных видов 

деятельности 

в течение ЛОР ст. воспитатель 

 Ведение документации в течение ЛОР заведующий МКДОУ,  

заведующие филиала-

ми, 

ст. воспитатель 

 Работа с родителями: 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- оформление стендовых материалов; 

- посещение семей (по необходимости) 

июнь, июль, ав-

густ 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели,  

медсестра 

Методическая  работа 

 Написание плана летней оздоровительной ра-

боты. Обсуждение его на педагогическом со-

вете 

31.05.21 г. 

  

ст. воспитатель 

 Издание приказа по работе МКДОУ в летний 

период 

31.05.21 г. 

 

заведующий МКДОУ 

 Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний пе-

риод»; 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Оздоровление детей летом»; 

«Экологическое воспитание детей летом»; 

«Безопасность детей на дорогах, предупрежде-

ние ДДТТ» 

июнь - август ст. воспитатель, 

медсестра 

  

 Совещание при заведующем МКДОУ: 

«Особенности организации работы ДОУ в лет-

ний период». 

Педагогический совет: 

- «Анализ летней оздоровительной работы. 

Утверждение рабочих программ, планов педа-

гогов. Готовность МКДОУ на 2022-2023 учеб-

ный год» 

июнь 

  

 

август 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 Помощь воспитателям в разработке и состав-

лении рабочих программ по возрастным груп-

пам  

июль 

август 

ст. воспитатель 

 Индивидуальная работа с воспитателями (по июнь, июль, ав- ст. воспитатель 



запросам) густ 

Административно-хозяйственная работа 

 Издать приказ об охране жизни и здоровья де-

тей и познакомить с ними всех сотрудни-

ков МКДОУ 

июнь заведующий МКДОУ  

 Организация закаливания детей в условиях 

МКДОУ 

июнь медсестра 

  

 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

-   по организации охраны жизни и здоровья 

детей; 

-   предупреждению детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми рас-

тениями и грибами; 

-   организации праздников развлечений 

июнь заведующий МКДОУ, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

  

 Уборка, озеленение территории детского сада постоянно дворник 

 Подготовка территории и помещений детского 

сада к началу учебного 2022-2023 года. 

июль, август заведующий МКДОУ, 

коллектив МКДОУ 

 

Система оздоровительно-профилактических мероприятий 

с детьми на летний период  
Мероприятия Особенности организации 

Воздушные ванны 
Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; 

сон с доступом свежего воздуха 

Солнечные ванны при наличии головного убора 

Стопотерапия 

Ежедневно растирание стоп, похлопывание ла-

донью по стопе, самомассаж стоп, гимнастика 

стоп с предметами, «Дорожка здоровья». 

Полоскание рта кипячёной водой комнатной 

температуры 
Ежедневно после обеда 

Мытье рук по локоть с самомассажем, пальчи-

ковая гимнастика 
Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе 

Гимнастика пробуждения Ежедневно, по мере пробуждения детей 

Подвижные игры с физическими упражнениями 
Ежедневно, во время утренней и вечерней про-

гулки, с учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию движений 
Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под ру-

ководством воспитателя в помещении и на све-

жем воздухе 

Музыкально-развлекательные, физкультурные 

досуги, конкурсы. 
1 раз в неделю 

Тематическое планирование МКДОУ Селиванихинский детский сад 

 июнь июль август 

1 неделя 

 

Мы в ответе за жизнь на 

Планете 

 

«Папа, мама, я – спортив-

ная семья!» 

 (03.07.20- день ГИБДД) 

«Витаминки в корзинке» 

2 неделя Дерево держится корнями, 

а человек - друзьями 

(09.06.20 - международный 

день друзей) 

Неделя водной стихии. 

 

(08.07.20 – всероссийский 

день семьи, любви и вер-

ности) 

Спортивная неделя, игры 

и забавы… 

 

 

3 неделя Будем спортом заниматься, 

здороветь и закаляться 

«Летняя музыкальная иг-

ротека» 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 



4 неделя 

 

Неделя подвижных игр. 

«Пусть всегда будет солн-

це!» 

Неделя экспериментов «В гости в Мультляндию» 

 

 

Перспективное планирование по физическому и художественно-эстетическому развитию де-

тей (праздники, досуги, развлечения) 
 июнь июль август 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «День защиты 

детей» 

 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «Приклю-

чение деда Кювета и 

бабки Канавки» 

Старший дошкольный 

возраст 

Праздник «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Младший и средний до-

школьный возраст 

Развлечение «Убираем ого-

род» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «Сбор урожая» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «Ты и я - вме-

сте мы друзья!» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «Ты и я - вме-

сте мы друзья!» 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «В царстве 

Нептуна» 

Старший дошкольный 

возраст 

Развлечение «В царстве 

Нептуна» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Квест «На тропе приключе-

ний» 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Младший и средний до-

школьный возраст 

Развлечение  «В гости к 

солнышку»  

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «Солнце, воз-

дух и воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «Весёлые 

инструменты» 

Старший дошкольный 

возраст 

Развлечение «Весёлые 

инструменты» 

Младший и средний до-

школьный возраст  

Развлечение «Буратино в 

гостях у детворы» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «День рожде-

ния бабушки Яги» 

 

 

 

4 неделя 

Младший и средний до-

школьный возраст 

Развлечение «День мяча» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «Стадион!» 

Младший и средний до-

школьный возраст 

Развлечение «Идём за 

радугой» 

Старший дошкольный 

возраст 

Развлечение «Мыльные 

пузыри» 

 

Младший  и средний до-

школьный возраст 

Развлечение «Привет, 

мультяшки!» 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развлечение «Привет, 

мультяшки!» 



 

Режим дня  

МКДОУ Селиванихинский детский сад 
 (теплый период) 

 

Режимные моменты 
Первая младшая группа 

(общеразвивающая) 

(2-3 г.) 

Вторая младшая группа 
(общеразвивающая) 

Средняя группа 
(общеразвивающая) 

Старшая группа 
(комбинированная) 

Подготовительная к шко-

ле группа  

(компенсирующая) 

 
Подготовительная к шко-

ле группа  

(комбинированная) 
 

Прием, осмотр детей (изме-

рение t), совместная и самосто-

ятельная деятельность на улице 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.30 - 8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.00 - 8.20 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.25 - 8.45 8.25 - 8.45 8.30 - 8.50 

Игровая, самостоятельная де-

ятельность 
8.20 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 

Развлечения  

 

9.00 - 9.10  

 

 

9.00 - 9.15  

 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00 - 9.25  9.00 - 9.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
09.10 - 11.10 9.15 - 11.50 

 

9.20 - 11.50 

 

9.25 - 12.05 9.25 - 12.10 
 

9.30 - 12.10 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.10 - 11.50 11.50 - 12.15 11.50 - 12.25 12.05 - 12.25 12.10 -  12.20 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 12.15 - 12.45 12.25 - 12.45 12.25 - 12.50 12.20 - 12.45 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.20 - 15.00 12.45 - 15.00 12.45 - 15.00 12.50 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, закаливание, гим-

настика после дневного сна 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 



Полдник 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная дея-

тельность, совместная деятель-

ность детей и взрослых, труд. 

15.40 - 17.00  15.40 - 17.00 15.40 - 17.00 15.40 - 17.05 
15.40 - 17.00 

  
15.40 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин, 

подготовка к прогулке 
17.00 - 17.30 17.00 - 17.35 17.00 - 17.30 17.05 - 17.30 17.00 - 17.20 17.15 - 17.40 

Прогулка, игры, уход детей 

домой. 
17.30 - 19.00 17.35 - 19.00 

17.30 - 19.00 
17.30 - 19.00 17.20 - 18.00 17.40 - 19.00 

 

Режим дня 

в разновозрастной группе 2-7 лет 

МКДОУ Селиванихинский детский сад 
 (теплый период) 

Режимные моменты 
время 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 - 8.40 

Игровая, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
2-4 года 5-7 лет 

9.30 - 11.40 9.30 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 



Постепенный подъем, гимнастика после сна, процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность 15.45 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 - 18.00 

При организации образовательной деятельности педагогические работники обеспечивают оптимальный двигательный режим. 

 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период 

 

Возрастная 

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая 

младшая 

группа 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эстети-

ческое развитие (музы-

кальная, художественно-

творческая деятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Вторая 

младшая 

группа 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность)  

Художественно – эстети-

ческое развитие (музы-

кальная, художественно-

творческая деятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Средняя 

группа 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эстети-

ческое развитие (музы-

кальная, художественно-

творческая деятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Старшая 

группа 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность)  

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность)  

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Старше-

подготови-

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

Познавательное 

развитие (позна-



тельная 

группа 

ность) зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

ность) зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

Разновоз-

растная 

группа 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие (му-

зыкальная, художе-

ственно-творческая де-

ятельность) 

Познавательное 

развитие (позна-

вательно - иссле-

довательская дея-

тельность) 

 

Развлечение проводится 1 раз в неделю. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности на летний период 

(физкультура, музыка) 

(корпуса ул. Набережная, Геологическая) 

Возрастная груп-

па 

понедельник вторник среда четверг 

Первая младшая 

группа 

9.00-9.10 Музыка 

 

9.00-9.10 Физкультура 

 

9.00-9.10 Музыка 

 

9.00-9.10 Физкультура 

Вторая младшая 

группа 

9.20-9.35 Музыка 

 

9.20-9.35 Физкультура 9.20-9.35 Музыка 

 

9.20-9.35 Физкультура 

 

Средняя группа 9.45-10.05 Музыка 

 

9.45-10.05 Физкультура 9.45-10.05 Музыка 9.45-10.05 Физкультура 

Старшая группа 9.00-9.25 Физкультура 

 

9.35-10.00 Музыка 

 

9.40-10.05 Физкультура  9.35-10.00 Музыка 

 

Старше-

подготовительная 

группа 

9.35-10.00 Физкультура 9.00-9.25 Музыка 

 

10.15-10.45 Физкультура 9.00-9.25 Музыка 

 

Подготовительная 

группа 

10.10-10.40 Физкультура 10.10-10.40 Музыка 9.00-9.30 Физкультура 

 

10.10-10.40 Музыка 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


