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Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 2018

Лето -  благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий для их 
полноценного, всестороннего, психического и физического развития. Растущий и развивающийся организм 
ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. Грамотная организация 
летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного 
процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья 
воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в 
области организации летнего отдыха детей.

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период - это создание в 
дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и 
развития познавательного интереса воспитанников.



Задачи работы с детьми:
Образовательная область «Физическоеразвитие»:

У 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.
>  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.

Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»:
У 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.
>  Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца- 

художника.
>  Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего 

видения мира.
>  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



Образовательная область «Познавательноеразвитие»:
У Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, 

формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 
активности и самостоятельности мышления.

>  Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать 
руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.

Образовательная область «Речевоеразвитие»:
У Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения.
Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»:

У Развивать игровую деятельность воспитанников;
>  Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;
>  Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

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 родителями:

>  Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.
>  Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.
>  Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.
Задачи работы с педагогами:

>  Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста.

>  Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха



Принципы планирования оздоровительной работы
При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих принципов:

>  комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;
>  непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
>  преимущественное использование немедикаментозного оздоровления;
>  использование простых и доступных технологий;
>  формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
>  повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 

элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 
состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.

Формы оздоровительных мероприятий в летний период.
1. Непосредственная образовательная деятел ыюсть (о бра ювател ьн ые предложения) - это основная 

форма организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация НОД в ЛОП 
должна исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения деятельности 
физиологических процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как 
наиболее нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, 
от возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования.

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением подвижных игр, 
спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, праздники, развлечения. 
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
Группа раннего возраста (2-3 года) -  10 минут 
Группа дошкольного возраста (3-4 года) -  15 минут 
Группа дошкольного возраста (4-5 лет) - 20 минут 
Группа дошкольного возраста (5-6 лет) - 25 минут 
Группа дошкольного возраста (6-7 лет) - 30 минут

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения -  повышение функционального состояния и работоспособности
организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия.



Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным включением 
дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование 
правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. 
Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 
отклонений или нарушений в развитии детей.
3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 
педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.
Виды игр:
• сюжетные;
• дворовые;
• народные;
• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут.
4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от интенсивности и вида 
предыдущей деятельности.
Варианты:
• упражнения на развитие мелкой моторики;
• ритмические движения;
- упражнения на внимание и координацию движений;
• упражнения в равновесии;
• упражнения для активизации работы глазных яблок.
• упражнения в равновесии;
• упражнения для активизации работы глазных мышц;
• гимнастика расслабления;
• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей);
• упражнения на формирование правильной осанки;
• упражнения на формирование свода стопы



Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.

Продолжительность:
Группы раннего и младшего дошкольного возраста -  5 минут;
Г руппы среднего дошкольного возраста — 8 минут;
Группы старшего дошкольного возраста — 10-12 минут;
5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют формированию специальных 
двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.
Виды спортивных упражнений:
• езда на велосипеде;
• футбол;
• бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное 
отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы 
наименьшей инсоляции.
Продолжительность:
Группа дошкольного возраста (4-5 лет) - 10 минут;
Группа дошкольного возраста (5-6 лет) — 12 минут;
Группа дошкольного возраста (6-7 лет) — 15 минут.
6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового характера.
Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:
• на формирование правильной осанки;
• на формирование свода стопы;
• имитационного характера;
• сюжетные или игровые;
• на развитие мелкой моторики;
• на координацию движений;
• в равновесии



Место проведения -  спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп продолжительностью — 3 
— 5 минут.
Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп — 7— 10 минут.
7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью 
стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 
оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. 
Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 
дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально.
8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 
индивидуальных особенностей детей.
Элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений);
• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно организованная прогулка, 
солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими упражнениями);

Система закаливающих мероприятий

Содержание Возрастные группы

Группа раннего 
и младшего 
возраста 
(2-4года)

Группа 
дошкольного 
возраста 
(4-5 лет)

Группа 
дошкольного 
возраста 
(5-6 лет)

Группа дошкольного
возраста
(6-7 лет)

1.1. Воздушно

температурный 
режим:

от +20 до +22 °С от +20 до + 22°С от +18 до + 20°С от +18 до + 20°С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей

• Одностороннее 
проветривание

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).



Допускается снижение температуры на 1-2 °С

• Сквозное 
проветривание 
(в отсутствии 
детей):

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 
°С

— Утром перед 
приходом 
детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.

— Перед
возвращением 
детей с 
дневной 
прогулки

+ 21 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С

— Во время 
дневного сна, 
вечерней 
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении.

1.2. Воздушные 
ванны:

• Прием детей 
на воздухе

в летний 
период

до 0 °С до -5 °С до -5°С

• Утренняя 
гимнастика

В летний период на улице.

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная



• Физкультурные 
занятия

2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 °С. Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 °С

• Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года:

до - 15 °С до - 15 °С до - 18 °С до - 20 °С, при скорости ветра не более 15 
м\с

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.

• Хождение 
босиком

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до + 22 °С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур.

• Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры

+ 20 °С + 20 °С + 20 °С + 20 °С

• После
дневного сна

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

1.3. Водные 
процедуры:

• Г игиенические 
процедуры

Умывание, мытье рук до локтя 
водой комнатной температуры

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 
температуры



ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МДОУ Д/С № 26 «ЗВЁЗДОЧКА»
Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей

Направление работы Условия реализации работы Ответственные

Санитарно -  гигиенические условия

Организация водно -  
питьевого режима

Наличие индивидуальных кружек, чайника, 
кипячёной охлаждённой воды

Медсестра, младшие 
воспитатели

Организация закаливающих 
процедур

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 
ног, лейки, тазиков

Воспитатели, младшие 
воспитатели

Условия для физического развития

Организация безопасных 
условий пребывания детей в 
МДОУ

Наличие аптечки первой помощи, исправного 
оборудования на прогулочных площадках

Зам.зав. по АХР

Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к здоровому 
образу жизни

Наличие дидактического материала для: работы 
по ОБЖ, обучения детей правилам дорожного 
движения, работы по ЗОЖ

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

Организация двигательного 
режима

Наличие физкультурного оборудования (мячи, 
кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком 
и др.). Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений. Организация спортивных 
праздников, досугов

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
музыкальный руководитель



Условия для познавательного развития
Организация познавательных 
тематических досугов

Разработка сценариев 
Подготовка атрибутов, костюмов 
Наличие дидактических пособий, игр

Зам.зав.по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели, 
музыкальный руководитель

Организация экскурсий Проведение экскурсий в библиотеку ДДТ, 
краеведческий музей г.Клин

Зам.зав.по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели

Условия для экологического развития

Организация
экспериментальной
деятельности

Наличие опытного участка, цветников; пособий и 
оборудования для проведения экспериментов

Зам.зав.по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели

Организация занятий по 
ознакомлению с природой

Наличие календаря природы, пособий и 
оборудования по ознакомлению с природой, 
дидактических игр экологической направленности

Зам.зав.по В Р ,старший 
воспитатель, воспитатели

Условия для развития изобразительного творчества

Организация
изобразительной
деятельности

Наличие изобразительных средств и 
оборудования ( мелки, гуашь, акварель, кисти, 
природный материал, пластилин)
Организация выставок, конкурсов внутри 
детского сада, игр с песком и водой

Зам.зав.по В Р ,старший 
воспитатель, воспитатели

Условия для организации трудовой деятельности

Труд в природе Наличие оборудования для труда ( лопатки, 
лейки, грабли, совки), мини -  огород, уголок 
природы в каждой группе

Зам.зав.по В Р ,старший 
воспитатель, воспитатели



Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, Зам.зав.по В Р ,старший
цветная бумага, ножницы, клей и др.) воспитатель, воспитатели
Организация выставок, конкурсов поделок в
МДОУ

Блок 2. Работа с педагогами.
Форма Содержание Время

проведения
Ответственный

Организационно -  педагогическая работа

Педагогический
совет

Определение творческой группы по планированию 
летней оздоровительной работы. Планирование 
летней оздоровительной работы.

Май Старший
воспитатель

Круглый стол 
творческой 
группы по 
планированию 
работы летом

Определение деятельности, сроков, задач, 
содержание деятельности и ожидаемого результата. 
Планирование всех видов работ.
Составление плана реконструкции предметно -  
развивающей среды.

Май Старший
воспитатель

Заседание
творческой
группы

Выявление промежуточных результатов, проблем, 
внесение корректив

Июль Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель

Заседание 
рабочей группы 
по ООП ФГОС 
ДО

Корректировка разделов ООП с учётом базовой 
оснащенности развивающей предметно -  
пространственной среды и разработки 
адаптированных программ для детей с ОВЗ, 
посещающих МДОУ

Июль Члены Рабочей 
группы по ООП 
ФГОС ДО



Методическая работа

Консультации Планирование и организация спортивных игр на 
прогулке.
Организация адаптационного периода для 
воспитателей младшей группы.
Создание эколого -  развивающей среды в группе. 
Санитарно -  эпидемиологический режим МДОУ в 
летнее время

Июнь - август Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель 
медсестра

Открытый
просмотр

Организация экспериментальной работы на прогулке Июль Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель

Работа
методического
кабинета

Методические разработки праздников, развлечений. 
Изготовление и подбор атрибутов, костюмов. 
Подготовка выставок, конкурсов, соревнований. 
Оформление фотовыставки «Летнее настроение». 
Подбор информационного материала для 
родительского уголка.

Июнь - август Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель

Проведение
инструктажей

Организация летней оздоровительной работы. 
Обеспечение безопасных условий пребывания 
ребёнка в МДОУ.
Пожарная безопасность.
Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок.

Июнь - август Зам.зав.по АХР, 
Зам.зав.по ВР

Блок 3. Работа с родителями.

Направления работы Содержание Ответственный
Информационно -  
рекламная деятельность

Оформление информационных стендов по проблеме 
воспитания детей.

Зам.зав.по ВР 
,старший



Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 
Фотовыставка.
Оформление папок -  передвижек.

воспитатель

Консультации Консультации специалистов ( учителя - логопеды) 
Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 
Консультации с родителями вновь поступающих детей.

Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель, 
учитель -  логопед*

Совместная 
деятельность детского 
сада и семьи

Привлечение родителей к организации и проведению 
совместных досугов.
Проведение совместных спортивных мероприятий. 
Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада. 
Организация выставок, конкурсов в детском саду.

Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель

Сотрудничество с 
родителями в период 
адаптации

Анкетирование родителей по выявлению детей с 
предпосылками к тяжёлой степени адаптации.
Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в 
дошкольное учреждение.
Просветительская работа (памятки, рекомендации)

Зам.зав.по ВР 
,старший 
воспитатель, 
учитель -  логопед*

Блок 4. Перспективный план контроля в летний оздоровительный период

Объект
контроля

Содержание контроля Периодичность Ответственный

Санитарное
состояние
участков

Проверка оборудования участка на соответствие 
гигиеническим нормам: достаточность, 
безопасность

Ежедневно Зам.зав.по АХР

Санитарно -  
гигиеническое

Проведение генеральной и текущей уборки. 
Соблюдение режима проветривания.

Ежедневно Зам.зав.по АХР, 
медсестра



состояние
помещений

Проверка наличия сетки на окнах, для 
предупреждения залёта насекомых

Питание Контроль:
• Санитарно -  гигиенического состояния 

оборудования: достаточности, маркировки 
оборудования и посуды;

• Санитарно -  гигиенического состояния 
пищеблока, кладовых:

- условий хранения сырья, достаточности,
маркировки уборочного инвентаря;
- поступления на пищеблок продуктов;
- выполнения норм питания;
- соблюдения правил личной гигиены
персонала;
- выполнение режима питания

Ежедневно Медсестра, повар, 
зам.зав. по АХР

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой 
воды, соответствия санитарным правилам

Ежедневно Медсестра,
воспитатели

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей

Наблюдение за утренним приёмом детей и 
состоянием каждого ребёнка в течение дня. 
Проведение комплексного осмотра и 
обследования на педикулёз и гельминты

Ежедневно 

1 раз в месяц

Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Состояние 
одежды и обуви

Проверка соблюдения требований к одежде в 
помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Двигательный
режим

Контроль:
• За соблюдением объёма двигательной 

активности в течение дня;

ежедневно Зам.зав.по ВР,
старший
воспитатель,



• Соответствия двигательного режима 
возрастным требованиям;

• Разнообразия форм двигательной 
активности в течение дня

воспитатели

Система
закаливания

Проведение воздушных ванн, обливания ног, 
дыхательной гимнастики, босохождения по 
песку, траве, гальке

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Прогулка Контроль:
• Соблюдения требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда 
детей, организация двигательной 
активности);

• Содержания и состояния выносного 
материала

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре

Проведение НОД по физической культуре на 
воздухе.
Проверка санитарно -  гигиенического состояния 
места проведения НОД.

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Оздоровительные 
мероприятия в 
режиме дня

Проведение утренней гимнастики на улице; 
двигательной разминки; гимнастики после сна; 
индивидуальной коррекционной работы; 
трудовой деятельности и др.

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Дневной сон Контроль:
• Санитарно -  гигиенического состояния 

помещения;
• Учёта индивидуальных особенностей 

детей;

Ежедневно Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели



• За гимнастикой пробуждения
Физкультурно -  
оздоровительные 
досуги и 
развлечения

Проверка:
• Санитарного состояния оборудования и 

безопасности места проведения 
мероприятий;

• Содержания и состояния выносного 
материала;

• Двигательной активности детей

По плану Зам.зав.по ВР, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели



Режим дня
(тёплый период) 2018 год

группа раннего возраста от 2 до 3 лет
Режимные моменты Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7 .00 -8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .30 -9 .00

Игры, подготовка к прогулке и ОП, выход на 
прогулку

9 .00 -9 .20

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры. Образовательные предложения 
(на участке)

9 .20-11 .20

Второй завтрак 10.00-10.30

Возвращения с прогулки, гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду, обед

11.20-12.20

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20

Постепенный подъем детей, воздушные водные 
процедуры, самостоятельная деятельность

15.20-15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
Игры и наблюдения на прогулке. Общение с 
родителями.

16.00-19.00

Образовательные предложения (на участке) 16.30-16.40



Режим дня
(тёплый период) 2018 год

группа дошкольного возраста от 3 до 4 лет

Режимные моменты Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7 .00-8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .30-9 .00
Игры, подготовка к прогулке и ОП, выход на 
прогулку.

9 .00-9 .15

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры. Образовательные предложения 
(на участке)

9 .15-12 .00

Второй завтрак 10.30-11.00
Возвращения с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду, обед

12.00-13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная деятельность.

15.10-15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
Игры и наблюдения на прогулке, самостоятельная 
деятельность. Общение с родителями.

16.00-19.00



Режим дня
(тёплый период) 2018 год

группа дошкольного возраста от 4 до 5 лет

Режимные моменты Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7 .00 -8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .30 -9 .00

Игры, подготовка к прогулке и ОП, выход на 
прогулку

9 .00-9 .25

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры. Образовательные предложения 
(на участке)

9 .25-12 .00

Второй завтрак 10.30-11.00

Возвращения с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду, обед

12.00-13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная деятельность.

15.10-15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдения на участке, самостоятельная 
деятельность. Общение с родителями.

16.00-19.00



Режим дня
(тёплый период) 2018 год

группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Режимные моменты Время

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 
утренняя гимнастика

7 .00 -8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .30 -9 .00

Игры, подготовка к прогулке и ОП, выход на 
прогулку

9 .00-9 .15

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры, подготовка к ОП. Образовательные 
предложения (на участке)

9 .15-12 .00

Второй завтрак 10.30-11.00
Водные процедуры, возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 
обед

12.00-13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная деятельность.

15.10-15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд и 
наблюдения на участке, самостоятельная 
деятельность на участке. Общение с родителями.

16.00-19.00



Режим дня
(тёплый период) 2018 год

группа дошкольного возраста от 6 до 8 лет
Режимные моменты Время

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 
утренняя гимнастика

7 .00 -8 .30

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .30 -9 .00

Игры, подготовка к прогулке и ОП, выход на 
прогулку

9 .00-9 .15

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры, подготовка к ОП. Образовательные 
предложения (на участке)

9 .15-12 .00

Второй завтрак 10.30-11.00

Водные процедуры, возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 
обед

12.00-13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10

Постепенный подъем детей, воздушные, водные 
процедуры, самостоятельная деятельность.

15.10-15.30

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд и 
наблюдения на участке, самостоятельная 
деятельность на участке. Общение с родителями.

16.00-19.00



Расписание
образовательных предложений для целой группы детей 

раннего возраста (2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет) 
в МДОУ Д/С № 26 « ЗВЕЗДОЧКА» на летний оздоровительный период 2017- 2018 учебного года (I отделение МДОУ)

Возрастные
группы

ДНИ НЕДЕЛИ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Разновозрастная 
группа №1

(2-4 года)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
9 .1 5 -9 .2 5 /9 .1 5 -9 .3 0  

ОО Познавательное развитие 
(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 
миром, с миром природы) 

16.15 - 16.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9 .1 5 -9 .2 5 /9 .1 5 -9 .3 0  
ОО Речевое развитие 

(развитие речи)
16.15 - 16.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9 .1 5 -9 .2 5 /9 .1 5 -9 .3 0

ОО Художественно -  
эстетическое развитие (лепка) 

16.15 - 16.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
9 .1 5 -9 .2 5 /9 .1 5 -9 .3 0  

ОО Речевое развитие (развитие 
речи)

16.15 - 16.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9 .15 -9 .25 /9 .15 -9 .30  
ОО Художественно -  
эстетическое развитие 

(рисование)
16.15 - 16.25

Г руппа 
дошкольного 
возраста №2 

(3-4 года)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.35 -  9.50

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.35 -  9.50

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9.35 -  9.50

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9 .15-9 .30

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
9 .15-9 .30

Г руппа 
дошкольного 
возраста №3 

(5-7 лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
11.00-11.25
11.00-11.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
10.00-10.25
10.00-10.30

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура

10.00 - 10.25
10.00 - 10.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
10.00-10.25
10.00-10.30

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.00-10.25
10.00-10.30

Разновозрастная 
группа №4 

(4-6лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.30-10.50
10.30-10.55

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9.45 -10 .05  
9.45-10.10

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
9.45 -10 .05  
9.45-10.10

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.10-10.30
10.10-10.35

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
10.10-10.30
10.10-10.35

Разновозрастная 
группа №5 

(4-5лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
10.00-10.20

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9.15-9 .35

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9.15-9 .35

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.40 -10 .00

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9.40-10.00

Примечание: Во время плохой погоды ОП проводятся в музыкальном и физкультурном зале. 
Вечера развлечения каждую неделю в среду.



Расписание
образовательных предложений для целой группы детей 

раннего возраста (2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет) 
в МДОУ ДС № 26 « ЗВЕЗДОЧКА» на летний оздоровительный период 2017- 2018 учебного года (II отделение МДОУ)

Возрастные
группы

ДН И  НЕДЕЛИ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г руппа 
раннего 
возраста 
(2-3 года) 

№1

ОО «Речевое развитие» 
(развитие речи) 

9.30-9.40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

16.30-16.40

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 

9.30-9.40

Вечер развлечений 16.00
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
(спортивный участок) 

16.30-16.40

ОО «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим) 

9.30-9.40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

16.30-16.40

00»Речевое развитие» 
(развитие речи) 

9.30-9.40

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

16.00-16.10

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

(лепка) 
9.30-9.40

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 

культура 
(спортивный участок) 

16.00-16.10

Г руппа 
дошкольного 

возраста 
(3-4 года) 

№2

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.20 -  9.35

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9.25 -  9.40 
Вечер развлечений 16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9.20-9 .35

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9.20-9 .35

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (фронтально) 

9.20-9 .35

Г руппа 
дошкольного 

возраста 
(3-4 года) 

№7

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.40 -  9.55

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура (фронтально) 

9.45 -10 .00  
Вечер развлечений 16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9.40-9 .55

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9.40-9 .55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (фронтально) 

9.40-9 .55

Г руппа 
дошкольного 

возраста 
(4-5 лет) 

№6

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.40 -10 .00

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» Музыкальная 

деятельность (фронтально) 
9.30 -  9.50 

Вечер развлечений 16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

10.00-10.20

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9 .30-9 .50

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная 
деятельность 
(фронтально) 

9.30- 9.50



Г руппа 
дошкольного 

возраста 
(4-5 лет) 

№5

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.20 -  9.40

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» Музыкальная 

деятельность 
10.00-10.20  

Вечер развлечений 16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

10.25 -10 .45

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.35 -10 .55

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная 
деятельность 
(фронтально) 
10.00-10.20

Г руппа 
дошкольного 

возраста 
(5-6 лет) 

№3

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 
10.00-10.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура (фронтально) 

10.00-10.25  
Вечер развлечений 16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
10.50-11.15

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 
10.00-10.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (фронтально) 

10.00-10.25

Расписание
образовательных предложений для летнего оздоровительного лагеря 

в МДОУ ДС № 26 « ЗВЕЗДОЧКА» на летний оздоровительный период 2017- 2018 учебного года (II отделение МДОУ)
для детей дошкольного возраста (от 6 до 8 лет)

Возрастные
группы

ДНИ НЕДЕЛИ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г руппа №4 
отряд 

«БЕРЕНДЕИ» 
(6-7 лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9.35 -10 .05

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» Музыкальная 

деятельность (фронтально) 
10.10-10.40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9.20-9.50

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

10.00-10.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 

участок) 
9.00-9.30

Группа №9 
отряд 

«СВЕТЛЯЧКИ» 
(6-7 лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

9.10-9.40

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура (спортивный 

участок)
10.00-10.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

10.00-10.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

10.30-11.00

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 

участок) 
10.00-10.30

Г руппа №8 
отряд 

«КАРАМЕЛЬКИ» 
(6-7 лет)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

10.30-11.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

10.40-11.10

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

10.40-11.10

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок) 

11.00-11.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 

культура 
(спортивный участок) 

10.40-11.10

Примечание: Во время плохой погоды ОП проводятся в музыкальном и физкультурном зале.



Расписание
образовательных предложений для целой группы детей 

раннего возраста (2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет) 
в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на летний оздоровительный период 2017- 2018 учебного года (III отделение МДОУ)

Возрастные
группы

ДН И  НЕДЕЛИ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Разновозрастна 
я группа №1 

(2-4 года)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9 .1 0 -9 .2 0 /9 .1 0 -9 .2 5  
ОО Познавательное развитие 
(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 
миром, с миром природы) 

16.15 - 16.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(фронтально)

9 .1 0 -9 .2 0 /9 .1 0 -9 .2 5

ОО Речевое развитие 
(развитие речи) 

16.15 - 16.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9 .1 0 -9 .2 0 /9 .1 0 -9 .2 5

ОО Художественно -  
эстетическое развитие (лепка) 

16.15 - 16.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
9 .1 0 -9 .2 0 /9 .1 0 -9 .2 5

ОО Речевое развитие 
(развитие речи)

16.15 - 16.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 

9 .1 0 -9 .2 0 /9 .1 0 -9 .2 5  
ОО Художественно -  
эстетическое развитие 

(рисование)
16.15 - 16.25

Г руппа 
дошкольного 
возраста №5 

(3-4 года)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.35- 9.50

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.35 -  9.50

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9.35 -  9.50

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.35 -  9.50

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.35 -  9.50
Г руппа 

дошкольного 
возраста №2 

(4-5 лет)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 
10.00-10.20

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
10.00-10.20

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

9.55-10.15

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально) 
10.00-10.20

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально) 
10.00-10.20

Г руппа 
дошкольного 
возраста №3 

(4-6 лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9.15-9 .35
9 .15-9 .40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9.15-9 .35
9 .15-9 .40

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура

10.20-10.40
10.20-10.45

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)

9 .15-9 .35
9 .15-9 .40

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
9 .15-9 .35
9 .15-9 .40

Г руппа 
дошкольного 
возраста №4 

(5-7 лет)

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.00-10.25
10.00-10.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
9.45-10.10
9 .45-10.15

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура

11.00 -11.25
11.00 -11.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
(фронтально)
9.45-10.10
9.45-10.15

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 

(фронтально)
10.00-10.25
10.00-10.30

Примечание: Во время плохой погоды ОП проводятся в музыкальном и физкультурном зале. 
Вечера развлечения каждую неделю в среду.



Приложение №1
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Закаливающие мероприятия: Умывание прохладной водой
Босохождение
Солнечные и воздушные ванны

В одной красивой яркой коробочке жили-были разноцветные красочки. Надоело им в тесной коробке, и решили они 
мир посмотреть и раскрасить его в разные цвета. И вот коробочка открылась, и красочки взялись за дело, стали 
рисовать: Желтое солнце, Синий мячик, Красный помидор, Зеленый лист. Краски старались, рисовали, чтобы 
порадовать всех вокруг. Так здорово делать что-то приятное для других: дарить улыбки, тепло, делать подарки, 
помогать кому-то. Даже маленькие красочки знали это, а уже дети, конечно, помнят, что очень важно быть добрым, 
ласковым, щедрым. Наши дети сами добрые и ласковые. Они помнят об этом и обязательно расскажут другим.

Дыхательная гимнастика: Вырасти большой.
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4-5 раз

Пальчиковая гимнастика : Точка внимания

1 -  неделя

Понемножку по ладошке 
Наши пальчики идут,

пальцы одной руки легко стучат по ладони 
другой_________________________________

Серединку на ладошке 
Наши пальчики найдут. то же другой рукой



Чтоб внимательнее стать, 
Нужно точку нажимать.

нажимать на центр ладони пальцем другой 
руки (поменять руки)

Помассировать по кругу,
круговые движения указательным пальцем 
одной руки по центру ладони другой (поменять 
руки)

А теперь расслабить руку. легко пошевелить пальцами
Давим, крепко сжать кулаки
Тянем, напряженно вытянуть пальцы
Отдыхаем. расслабить кисть
Мы внимательными станем! скрестить руки на груди
Глазная гимнастика: Закройте глаза, а затем широко откройте. Смотрите вдаль.. Медленно закройте правый глаз. 
В момент открытия века правого глаза закройте левый глаз и т. д. Повторите 6-8 раз.
Артикуляционная гимнастика: "Месим тесто"

улыбнуться
пошлепать языком между губами — "пя-пя-пя-пя-пя..." 
покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения)

Основные виды движений Упражнения в беге и быстрой ходьбе
Упражнения в равновесии
Упражнения на внимание и координацию движений

2 -  неделя
Дыхательная гимнастика «Гуси шипят».
И.п. - ноги на ширине плеч, руки опущены. На^клониться вперед с одновременным отведением рук в стороны - назад 
/в спи-не прогнуться, смотреть вперед/ - медленный выдох на звуке «Ш -ш - ш». Выпрямиться - вдох - /4-5 раз - на 
выдохе/.
Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять (ладони лежат на коленях или столе)
Червячки пошли гулять. (пальцы согнуть и подтянуть к ним ладонь)



Вдруг ворона подбегает, (по поверхности идут указательным и средним пальцами)
Головой она кивает, (сложить ладонь щепоткой и качать вверх-вниз)
Каркает: «Вот и обед!» (раскрыть пальцы веером, большой отвести вниз))
Г лядь — (развести руками
А червячков уж нет! (сжать пальцы в кулачки и прижать к груди)
Глазная гимнастика :
Вот какая стрекоза - как горошины глаза. Пальцами делают очки.
Влево -  вправо, назад -  вперед - Глазами смотрят вправо- влево.
Ну, совсем как вертолет. Круговые движения глаз.
Мы летаем высоко. Смотрят вверх.
Мы летаем низко. Смотрят вниз.
Мы летаем далеко. Смотрят вперед.
Мы летаем близко. Смотрят вниз.
Артикуляционная гимнастика: «Вертушка» -  вращать языком по кругу между челюстями и губами с задержкой и 

уколом языка то в правую щеку, то в левую (челюсти неподвижны).

3 -  неделя
Дыхательная гимнастика: ПУЗЫРИКИ.
Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки -  пузырики» и медленно выдыхает через чуть 
приоткрытый рот. Повторить 2 - 3  раза.
Пальчиковая гимнастика : Магазин Рыб

Открываем магазин, соединить ладони, круговые движения в 
противоположные стороны

Протираем пыль с витрин. ладонь 1 руки массажирует тыльную сторону 
другой и наоборот

В магазин заходят люди, подушечки 4 пальцев одной руки двигаются 
по тыльной стороне другой

Продавать мы рыбок будем. костяшки сжатых в кулак пальцев двигать



вверх- вниз по ладони другой руки
дети называют различных рыбок

Магазин теперь закроем, фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по 
центру другой ладони

Каждый пальчик мы помоем. массаж каждого пальца между фалангами 
указательного и среднего пальцев другой руки

Потрудились мы на «пять» — потираем ладони
Пальцы могут отдыхать. поглаживаем каждый палец

Глазная гимнастика: .Отведите глаза до отказа влево так, как будто хотите рассмотреть то, что происходит у вас 
за спиной. Медленно, как бы с напряжением поверните глаза к потолку, затем до отказа вправо. То есть поворачивайте 
глаза по часовой стрелке. Потом вниз и снова в исходное положение.
Артикуляционная гимнастика: "Пароход гудит"

губы в улыбке 
открыть рот
с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..."

Основные виды движений: Бег змейкой и парами
Метание в цель правой и левой рукой из- за спины 
Прыжки в длину с разбега

4—  неделя
Дыхательная гимнастика: На турнике.
Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. Поднять палку вверх, 
подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову — долгий выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». 
Повторить 3-4 раза.

Пальчиковая гимнастика : Внимательный мишка
По полянке мишка шел пальцы одной руки шагают по ладони другой
И в бочонке мед нашел. царапающие движения пальцев одной руки по ладони другой
Лапкой мед он доставал, надавливание на центр ладони указательным пальцем другой руки



Язычком его лизал. круговые движения указательным пальцем по центру ладони другой руки
Нету меда! крепко зажать кулаки
Где же мед? выпрямить напряженные пальцы
Ищет мишка — не найдет. ладони на щеках, качаем головой
Нужно обязательно 
Мнтттке быть внимательным. указательными пальцами обеих рук стучим по коленям в ритме фразы

Глазная гимнастика И. п. - вытянуть правую руку прямо перед собой, кисть на себя. Не поворачивая головы, следить 
за рукой - рука перемещается вправо в сторону, затем - влево. Сменить руку, все повторить по 3 раз каждой рукой 
медленно.
Артикуляционная гимнастика Чистим, зубки"

улыбнуться, открыть рот
кончиком языка с внутренней стороны "почистить" поочередно 
нижние и верхние зубы 

Основные виды движений: Упражнения в непрерывном беге на скорость(2м)
Упражнять в прыжках на двух ногах с мячом зажатым 
Между колен 
Упражнения в равновесии

И Ю Л Ь
Гимнастика расслабления «Сказочный лес»
Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в сказочный лес. Я буду лесной феей, а вы моими помощниками.
Я знаю все тайны этого леса. И с этими тайнами я хочу поделиться с вами.
Звучит музыка «Звуки леса». Закройте глаза и представьте лес, в котором круглый год лето. Прислушайтесь, как поют 
птицы. Здесь растут высокие сосны, стройные березы, недалеко от вас журчит звонкий ручеек. На деревьях в этом лесу 
растут конфеты. На полянках много земляники. Откройте глаза. Вам понравилось в этом лесу? Покажите свое 
настроение, (мимика детей)



Дыхательная гимнастика «Регулировщик»
- Верный путь он нам покажет, повороты все укажет.
И.п. -  стоя, ноги на ширине плеч. Одна рука поднята вверх, другая -  отведена в сторону. 1 -  правая рука вверх, 

левая -  в сторону, вдох носом; 2 -  левая рука вверх, правая рука вниз с произнесением звука «р-р-р» -  выдох (6-8 
раз.)

1- неделя

Пальчиковая гимнастика «Солнышко»
Солнышко, солнышко, погуляй у речки . (Шевелят пальцами обеих рук.)
Солнышко, солнышко, разбросай колечки Быстро сжимают и разжимают кулаки.)
Мы колечки соберём, золочёные возьмём (Делают хватательные движения щепотью.)
Покатаем, поваляем (Круговыми движениями трут ладонь о ладонь.)
И назад тебе вернём (Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы.)

Глазная гимнастика : Часики
улыбнуться, открыть рот

кончик языка (как часовую стрелку) переводить из одного уголка рта в другой.
Артикуляционная гимнастика: «Язычок»
- Язычок вы покажите, на него вы посмотрите. (Выдвигать язычок вперёд-назад -  10раз.)
Основные виды движений: Упражнения в беге и прыжках

Упражнения в формировании правильной осанки 
Упражнения в равновесии

2 - неделя
Дыхательная гимнастика: Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-«крылья» и опустите голову. Произносим: 
«Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх -  вдох. 
Повторить 5 раз

Пальчиковая гимнастика : Грибы да ягоды_____________________________________________________________
Я в лесу нашел грибок. ладонь одной руки лежит на кулаке другой
Я сорвать его не смог: (меняем)



Дождь грибочек поливал, пальцы ласково глядят по щекам

И грибочек подрастал. руки сцепляем пальцами, постепенно 
увеличивая круг

называем грибы
Ягодка росла в лесу. 
Я домой ее несу.

кулак одной руки лежит на ладони другой 
(меняем)

Солнце ягодку согрело, пальцы ласково гладят по щекам

Наша ягодка поспела.
делаем круги, соединяя по очереди все пальцы 
с большим, одновременно на двух руках 
называем ягоды.

Глазная гимнастика: Закройте, а затем медленно до отказа откройте глаза, направляя взгляд вдаль. Вновь медленно 
закройте глаза, веки плотно сомкните. Повторите 2-3 раза 
Артикуляционная гимнастика: Слоник пьёт"
вытянув вперёд губы трубочкой, образовать "хобот слоника» «набирать водичку", слегка при этом причмокивая 
Основные виды движений: Упражнения в беге и разного вида ходьбе

Лазание по гимнастической стенке 
Подлезания
Прыжки в длину с места

3 неделя
Дыхательная гимнастика«Ежик».
П.п. - сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, 

медленный вы^дох на звуке «Ф - ф - ф - ф - ф». Выпрямит ноги - вдох. - / 5-6 раз - на выдохе/.
Пальчиковая гимнастика

Сидит белочка в тележке, 
Подает она орешки

(сжать пальчики в кулачок)

Лисичке-сестричке, (разогнуть большой палец)
Воробью, синичке, (разогнуть указательный и средний пальцы)



Мнтттке толстокожему, (разогнуть безымянный палец)
Заиньке усатому. (разогнуть мизинец

Глазная гимнастика :
Дождик, дождик, пуще лей. Смотрят вверх.
Капель, капель не жалей. Смотрят вниз.
Только нас не замочи. 
Зря в окошко не стучи.

Закрывают и открывают глаза

Артикуляционная гимнастика: «Прилипала» -  присосать широкий язык к небу, не отрывая языка, открывать и 
закрывать рог. Закончить щелканьем языка.

4 неделя
Дыхательная гимнастика: «Дровосек».
П.п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - выдох с 

произношением «Ух - х - х». - /5-6 раз - на выдохе/.
Пальчиковая гимнастика

Море волнуется -р а з, Сцепить пальцы обеих рук и совершать 
колебательными движения кистями.

Море волнуется -  два,
Море волнуется -  три,
На месте волна замри.

Глазная гимнастика :
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. Закрывают оба глаза.
Наши глазки отдыхают, 
Упражнения выполняют

Стоят с закрытыми глазами

Вверх поднимем, глянем вниз, Глаза поднимают вверх, опускают вниз.
Вправо, влево повернем, Глаза смотрят вправо- влево.
Заниматься вновь начнем. Смотрят прямо на воспитателя



Артикуляционная гимнастика: Сытый хомячок.
Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.

5 -  неделя
Дыхательная гимнастика: ВЕТЕРОК.
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)
И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот) 
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.

Пальчиковая гимнастика : «Стук Да стук»
Чики-чи, чики-чи.
Кто же это так стучит? левая ладонь накрывает правый кулак и наоборот

Крепко глазки закрываем, дети закрывают глаза ладонями

Открыв снова начинаем Открывают глаза и стучат подушечками пальцев правой руки о 
подушечки пальцев левой

Глазная гимнастика: Закрыть глаза. Погладить пальцами веки, открыть глаза и быстро поморгать 
Артикуляционная гимнастика: "Качели"

улыбнуться 
открыть рот
кончик языка за верхние зубы 
кончик языка за нижние зубы 

Основные виды движений: Упражнения в беге, ходьбе и прыжках
Упражнения в метании мяча в вертикальную цель



А ВГУ С Т
Гимнастика расслабления «Ласковое солнышко»
Набежали на небо темные тучки и закрыли солнышко. Сразу стало холодно. Замерзают пальчики, руки, ноги. Мы 
стали как льдинки. Но вот из-за тучки показался солнечный луч. Он погладил нас по носику, но щечкам. И они 
согрелись. И вдруг выглянуло все солнце. Оно было большое, желтое и очень-очень теплое. Солнышко растопило все 
льдинки. Оно обогрело нас, каждый наш пальчик стал теплым. Согрелись и стали теплыми руки. Согрелись и стали 
теплыми ноги. Потеплели плечи, грудка, живот. Мы стали спокойными, добрыми, ласковыми, как солнышко. Мы 
успокаиваемся, дышим ровно, глубоко. Вдох — выдох. Мы теперь спокойные. Руки и ноги нас слушаются. Мы можем 
управлять собой. Солнышко пощекотало нас, и мы улыбнулись, открыли глаза, потянулись. Повернулись на бок. 
Встали.

1 неделя
Дыхательная гимнастика: «Обними плечи»
Руки на плечах, разведите руки в стороны - на вдох, обнимите себя и выпрямитесь - на выдох - 4 раза.
Пальчиковая гимнастика

У тебя есть две руки, Показать руки переворачивая ладошками вверх, вниз
Есть и 10 пальчиков. Растопырить и пошевелить всеми пальцами рук
Будут пальчики трудиться, 
Не пристало им лениться.

Сжимать в кулачки и разжимать пальцы двух рук, 
одновременно декламируя стишок

Глазная гимнастика:
Вот стоит большая елка, 
Вот такой высоты.

Выполняют движения глазами. 
Посмотреть снизу вверх

У нее большие ветки. 
Вот такой ширины.

Посмотреть слева направо.

Есть на елке даже шишки, Посмотреть вверх.
А внизу -  берлога мишки. Посмотреть вниз.
Зиму спит там косолапый 
И сосет в берлоге лапу.

Зажмурить глаза, потом поморгать



Артикуляционная гимнастика: «Качели»
улыбнуться открыть рот 
кончик языка за верхние зубы 
кончик языка за нижние зубы.

2 неделя
Дыхательная гимнастика«Повороты головы»
И. п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поверните голову вправо — сделайте шумный, короткий вдох носом 
с правой стороны. Затем поверните голову влево — «шмыгните» носом с левой стороны. Вдох спра^ва — вдох слева. 
Посередине голову не останавливать, шею не напрягать, вдох не тянуть!
Пальчиковая гимнастика
Я  на скрипочке играю -  
Тили-тили-тили. Имитировать игру на скрипке,

Скачут зайки на лужайке 
Тили-тили-тили. Сжимаем и разжимаем кисти рук

А теперь на барабане -  
Бум-бум-бум, трам-трам-трам. кулаком пр.руки по кулаке лев. руки

В страхе зайки разбежались по кустам Шевелим всеми пальцами рук
Глазная гимнастика:
Капля первая упала -  кап! Сверху пальцем показывают траекторию 

движения капли, глазами следят за пальцем.
И вторая прибежала -  кап! То же самое.
Мы на небо посмотрели 
Капельки «кап-кап» запели,

Смотрят вверх.

Артикуляционная гимнастика: «Пароход гудит»
губы в улыбке открыть рот 
с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы...".



Дыхательная гимнастика: Петух.
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны, а затем хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, 
произносить «ку-ка-ре-ку». Повторить 5-6 раз.

3 -  неделя

Пальчиковая гимнастика : Если пальчики грустят
Если пальчики грустят -  
Доброты они хотят. пальцы плотно прижимаем к ладони

Если пальчики заплачут -  
Их обидел кто-то значит. трясем кистями

Наши пальцы пожалеем -  
Добротой своей согреем. «моем» руки, дышим на них

К себе ладошки мы прижмем, поочередно, 1 вверху, 1 внизу.
Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью
Пусть обнимутся ладошки, 
Поиграют пусть немножко.

скрестить пальцы, ладони прижать 
пальцы двух рук быстро легко стучат

Каждый пальчик нужно взять 
И покрепче обнимать. каждый палец зажимаем в кулачке

Глазная гимнастика: Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15.

Артикуляционная гимнастика: «Барабанщик"
улыбнуться открыть рот 
кончик языка за верхними зубами - "дэ-дэ-дэ 

Основные виды движений: Упражнения в беге и прыжках
Упражнения в формировании правильной осанки 
Упражнения в равновесии



Дыхательная гимнастика: Вырасти большой.
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4-5 раз

Пальчиковая гимнастика : Точка внимания

4 неделя

Понемножку по ладошке 
Наши пальчики идут,

пальцы одной руки легко стучат по ладони 
другой

Серединку на ладошке 
Наши пальчики найдут. то же другой рукой

Чтоб внимательнее стать, 
Нужно точку нажимать.

нажимать на центр ладони пальцем другой 
руки (поменять руки)

Помассировать по кругу,
круговые движения указательным пальцем 
одной руки по центру ладони другой (поменять 
руки)

А теперь расслабить руку. легко пошевелить пальцами
Давим, крепко сжать кулаки
Тянем, напряженно вытянуть пальцы
Отдыхаем. расслабить кисть
Мы внимательными станем! скрестить руки на груди

Глазная гимнастика: Закройте глаза, а затем широко откройте. Смотрите вдаль. Медленно закройте правый глаз. 
В момент открытия века правого глаза закройте левый глаз и т. д. Повторите 6-8 раз.

Артикуляционная гимнастика «Киска» широко открыть рот — "жарко"
Закрыть рот — "холодно"



Тематическое планирование на летний период
Приложение №2

ИЮНЬ
Тема месяца: «Край фантазеров и затейников»

Понедельник
Любознайка

Расширение кругозора, 
развитие 

любознательности, 
воспитание активности, 

самостоятельности.

Вторник
Здоровинка

Способствовать 
реализации 

двигательной 
активности детей, 

формирование 
физических качеств.

Среда 
Микроша Трудолюбик

Создать условия для 
осуществления 

экспериментальной 
деятельности, наблюдения за 
объектами живой и неживой 

природы

Четверг
Музыкальная

шкатулка

Пятница
Чудинка

Обеспечение 
психологически 

комфортных 
условий пребывания 

ребёнка.

Итоговое мероприятие

1 
не

де
ля «По тропинке в гости к 

лету»

01.06 - 09.06.2018

Цель: формировать представления о времени года, его особенностях, познавательную активность. 
Беседы о лете, рассматривание иллюстраций, заучивание стихов о лете, пение песен, игры -  забавы.

S  Игровая конкурсная программа «Ковбойские приключения» (старший возраст)
S Праздник «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»

- Выставка детских 
рисунков ««Детство -  это я 
и ты!»

2 
не

де
ля «Безопасное лето» 

11.06 - 15.06.2018

Цель: Закреплять знание правил безопасного поведение в лесу, на воде, на улице. Воспитывать 
стремление соблюдать эти правила

S  игра-развлечение «Автобус» ( группы раннего возраста)
S  Развлечение «Мы едем, едем, едем» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  Развлечение «Веселый светофор» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  Развлечение «Наш друг -  светофор» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  викторина «Красный, желтый, зеленый» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  Тематические мероприятия «День России(группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- Развлечение «Школа 
светофорных наук»

З 
не

де
ля «Неделя нескучного 

здоровья»

18.06 - 22.06.2018

Цель: Воспитывать потребность заботиться о своём здоровье
S  развлечение «Путешествие с зайчиком» ( группы раннего возраста)
S  развлечение «День отважных лягушат» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  «Маленькие силачи» физкультурный досуг (группы дошкольного возраста 4-5 лет) 
S  развлечение «Поездка в Африку» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  соревнование «Рыцари здоровья» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  викторина «Лесная аптека» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- развлечение 
«Кладоискатели» ;
- Фотовыставка «Солнце, 
воздух и вода -  наши 
лучшие друзья» (все 
группы) Спортивные 
соревнования
« День здоровой семьи»

4 
не

де
ля «Неделя мастеров и 

изобретателей»

25.06 - 29.06.2018

Цель: Воспитывать стремление украшать свой быт, делать приятное окружающим людям, учить 
дарить людям улыбку

S  развлечение «Путешествие в зоопарк» ( группы раннего возраста)
S  развлечение «Путешествие в страну сказки» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  игротека «Игры разные бывают» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  развлечение «Путешествие на воздушном шаре» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  развлечение «Вокруг света за один день» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  развлечение «Очумелые ручки» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- Выставка ««Мастерим 
игрушки сами»
(все группы)
- Конкур с «День наря дного 
участка» (все группы)
- д о суг « Г о р од в е сел ых 
мастеров»



ИЮЛЬ
Тема месяца: «Край талантов и искусств»

Понедельник
Любознайка

Вторник
Здоровинка

Среда 
Микроша Трудолюбик

Четверг
Музыкальная

шкатулка

Пятница
Чудинка

Итоговое мероприятие

1 
не

де
ля «Неделя волшебных 

красок»

02.07 -  06.07.2018

Цель: развивать интерес к художественной деятельности, изобразительные способности.
✓ игра -  эксперимент «Волшебные кораблики» (группы раннего возраста)
✓ развлечение «Водичка, водичка» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
✓ развлечение «Цветочная поляна» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ развлечение «Секреты Карандаша и Кисточки» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
✓ занятие живописью на воздухе «Солнечная палитра» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)
✓

- День художника - галерея 
детских рисунков.
- Конкурс рисунков на 
асфальте.
- развлечение
«В коробке с карандашами»

2 
не

де
ля «Неделя веселых 

музыкантов»

09.07. -  13.07.2018

Цель: формировать эстетическое восприятие, интерес к художественной деятельности.
✓ развлечение «Мы танцуем и поем - весело живем» (группы раннего возраста)
✓ развлечение «Музыканты -  плясуны» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
✓ развлечение «Веселый оркестр» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ развлечение «В гостях у веселой Нотки» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
✓ Конкурс певцов «Лучший голос группы» (группы старшего дошкольного возраста)
✓ развлечение «Наш оркестр» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)
✓

- День музыки «Без музыки 
и песен мир не интересен» 
(все группы)
- Конкурс «Самая поющая 
группа»
(все группы)

3 
не

де
ля «Неделя театра 

16.07. -  20.07.2018

Цель: развивать интерес к театрально-игровой деятельности, артистические и творческие 
способности.

✓ «Курочка Ряба» - инсценировка (группы раннего возраста)
✓ «По тропинке к сказке» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
✓ Развлечение «Приключения Колобка» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ драматизация «Про Комара Комаровича» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ театральная постановка «Три медведя(группы дошкольного возраста 5-6 лет)
✓ «Лесная сказка» развлечение (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- Представление «В гостях 
у  сказки» (все группы)
- Конкурс театральных 
постановок и афиш (все 
группы)

4 
не

де
ля «Неделя песочной 

архитектуры»

23.07. -  27.07.2018

Цель: развивать творческие способности
✓ Экспериментальная деятельность «Песок -  песочек» (группы раннего возраста)
✓ «Мастерим и играем» (постройки из песка) (группы дошкольного возраста 3-4 года)
✓ «Рисуем сказку из песка» (элементы песочной терапии) (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ «Мастерская сказочных поделок» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
✓ развлечение «Однажды в пустыне» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
✓ «Песочные фантазии» развлечение (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

Конкурс «Строим замки из 
песка»
(все группы)



АВГУСТ
Тема месяца: «Люби и знай родной свой край!

Понедельник
Любознайка

Вторник
Здоровинка

Среда 
Микроша Трудолюбик

Четверг
Музыкальная

шкатулка

Пятница
Чудинка

Итоговое мероприятие

1 
не

де
ля

Неделя патриотическая 
«Люби и знай родной 

свой край»

30.07 -  03.08.2018

Цель: Развивать чувство патриотизма, гордости за свою родину, любознательность, активную  
гражданскую позицию.

S  Фотоколлаж «Моя семья» (группы раннего возраста)
S  Семейный альбом (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  Конкурс причесок «У моей России -  длинные косички» (группы дошкольного возраста 4-5 лет) 
S  Фотовыставка «Любимый город Клин» (группа дошкольного возраста 5-6 лет)
S  Викторина «Путешествуем по карте России» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- Выставка рисунков «Люби 
и знай родной свой край»
- Развлечение «Песни 
родине поем»
- Досуг «Белый, синий, 
красный»
Совместное мероприятие с 
родителями «Путешествие 
по городу Клин»

2 
не

де
ля «Неделя

экологическая»

06.08. -  10.08.2018

Цель: формировать заботливое отношение к природе.

S  развлечение «Как на нашей клумбе» (группы раннего возраста)
S  развлечение «Цветики цветные» (группы дошкольного возраста 3-4 года) 
S  викторина «Угадай цветок» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  развлечение «Мы на луг ходили» (группы дошкольного возраста 5-6 лет) 
S  игротека «По тропинке Айболита» (группы дошкольного возраста 5-7 лет)

Праздник
«Бал цветов» (старшая, 
подготовительная группы) 
Детский флэш-моб 
«Давайте обнимем 
область»

3 
не

де
ля «Неделя юных 

читателей»

13.08. -  17.08.2018

Цель: формировать познавательный интерес, приобщение к чтению художественной литературы  
S  Выставка «Книжки -  малышки своими руками» (группы раннего возраста)
S  Развлечение «В гостях у бабушки Загадушки» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  Литературная викторина «Путешествие по сказкам» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  Конкурс чтецов и рассказчиков «Волшебная строка» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- Выставка рисунков «Мои 
любимые сказки»
- Акция «Подари книгу 
детскому саду»

4 
не

де
ля «Неделя талантов» 

20.08. -  24.08.2018

Цель: развивать творческие способности

S  Развлечение «В гостях у Зайки» (группы раннего возраста)
S  «Сами мастерим и играем» (постройки из песка) (группы дошкольного возраста 3-4 года) 
S  «Камешки да ракушки» (сувениры для родителей) (группы дошкольного возраста 4-5 лет) 
S  «Мастерская сказочных поделок» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  акция «Игрушку в подарок малышам» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  «Весёлое путешествие» развлечение (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

День звездочек детского 
сада «Минута славы» (все 
группы)
Презентация «В объективе 
Клин и его воспитанники» 
(видеофильм с участием 
наших воспитанников). 
«Детский сад на карте 
области: вчера, сегодня, 
завтра»

5 
не

де
ля «До свидания, лето!» 

27.08. -  31.08.2018

Цель: закреплять знания и представления о времени года, его характерных особенностях, приметах, 
праздниках

S  Игротека «В лес зеленый мы пойдем и грибочки там найдем» (группы раннего возраста)
S  Чтение стихов «Летние стихи» (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  Выставка рисунков «Вот такой огород» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  Конкурс поделок «Что нам лето подарило» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  «Летние развлечения» (группы дошкольного возраста 6-7 лет)

- праздник «До свиданья, 
лето красное!» (все группы)



Циклограмма 
воспитательно-образовательной работы с детьми 

в период летней оздоровительной кампании 2018 года

Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения общением с близкими и 
незнакомыми людьми, как радость коллективного действа, у  каждого дня есть свой необычный 

герой, который несет ««идею дня».

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
л

V У

«Любознайка» — знакомит с темой 
недели, вместе с детьми 

определяет круг интересов, 
проектирует последующую 

деятельность.

g
В Т О РН И К

л

V У

«Здоровинка» — 
активизирует, приобщает к 

здоровому образу жизни 
через эстафеты, состязания, 

подвижные игры

с
С РЕДА

л

V У

«Микроша» — наблюдает, 
экспериментирует, побуждает детей к 

открытию новых знаний, способов 
познания. «Трудолюбик» — приступает 
к воплощению идеи через ручной труд, 

труд в природе, труд в огороде, 
изодеятельность и конструирование.

г
Ч ЕТ ВЕРГ

л

V У
«Музыкальная шкатулка» - активизирует, 

приобщает детей к музыкальному 
восприятию (работа музыкального 

руководителя)

с
П Я ТН И Ц А

V У

«Чудинка» — никакой «обязаловки», важно 
«заразить» детей, родителей, педагогов 

положительным отношением к «событиям
недели».



МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Приложение №3

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Цель: Проведение музыкальных развлекательных мероприятий с детьми МДОУ и летнего лагеря 
дневного пребывания в летний период, развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников, 
формирование устойчивого интереса к музыкальной и театрализованной деятельности.

г.Клин



И Ю Н Ь

Дата Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные группы и
лагерь дневного пребывания

01.06-09.06
1НЕДЕЛЯ
«По тропинке в гости 
к лету»

Совместный праздник День защиты детей 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»

Открытие лагеря 
«Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить»

12.06-16.06 
2 НЕДЕЛЯ

«Безопасное
лето»

Развлечение 
«Красный, желтый, 
зеленый»

Развлечение 
«Путешествие на 
автобусе»

Развлечение
«Наш друг светофор»

Разучивание танца 
«Три цвета флага».

Прослушивание и 
повторение слов «Г имна 
России».
Праздник:
«Мы дети твои Россия»

19.06-23.06 
3 НЕДЕЛЯ
«Неделя нескучного

Соревнование: 
«Рыцари здоровье»

Кукольный спектакль: 
«Путешествие с

Досуг:
«Маленькие силачи»

Развлечение: 

«Лесная аптека»зайчиком»
здоровья»



26.06-30.06 Развлечение: Досуг: Развлечение: Развлечение:
4 НЕДЕЛЯ «Вокруг света за один «Путешествие в «Путешествие на «Очумелые ручки»

день» зоопарк» воздушном шаре»
«Неделя мастеров и
изобретателей»

И Ю Л Ь

Дата Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные группы
и летний лагерь

03.06-07.06 
1НЕДЕЛЯ 
«Неделя волшебных 
красок»

Развлечение:
«Секреты

Досуг: Развлечение:
Развлечение:
«Как художник рисует 
радугу»

«Волшебные «Цветочная поляна»
карандаша и кораблики»
кисточки»

10.06-14.06 
2 НЕДЕЛЯ 
«Неделя веселых 
музыкантов»

Конкурс песен: 

«Я пою!»

Досуг:

«Мы танцуем и поет»

Развлечение:
«Веселая дискотека»

Развлечение:

«Наш оркестр самый 
лучший»



Итоговое мероприятие: «Самая музыкальная группа» (все группы)

17.06-21.06 
3 НЕДЕЛЯ 
«Неделя театра»

Театральная 
постановка: 
«Три медведя»

Кукольный спектакль: 
«Колобок»

Сказка:
«Теремок»

Т еатрализованная 
деятельность: 
«Лесная сказка»

24.06-28.06 
4 НЕДЕЛЯ

«Неделя песочной 
архитектуры»

Развлечение: 
«Однажды в

Досуг:
«Мастерим и играем»

Развлечение:
«Рисуем сказку из

Развлечение: 
«Песочные фантазии»

пустыне» песка»

А В ГУ С Т

Дата Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные
группы и летний лагерь

31.06-04.06
1НЕДЕЛЯ
«Люби и знай родной

Развлечение:
«Песни родине поем

Досуг: «Хоровод 
мы заведем, вместе

Развлечение:
Тематическое занятие: 
«Путешествуем по карте 
России»

«Хоровод мы заведем,
вместе весело споем.»

весело споем.»



свой край»

07.06-11.06 
2 НЕДЕЛЯ 
«Неделя 
экологическая»

Развлечение:
«Мы на луг ходили»

Развлечение: 
«Как на нашей 
клумбе»

Развлечение: 
«Угадай цветок»

Разучивание танца 
«По тропинке 
Айболита».

14.06-18.06 
3 НЕДЕЛЯ
«Неделя юных

Литературная 
викторина: 
«Путешествие по

Кукольный спектакль: 
«В гостях у бабушки

Кукольный спектакль: 
«В гостях у бабушки

Конкурс чтецов: 
«Волшебная строка»

забавушки» забавушки»
читателей» сказкам»

21.06-28.06 
4 НЕДЕЛЯ

«Неделя талантов»

Развлечение:

«Веселое путешествие»

Развлечение:

«Веселое
путешествие»

Развлечение:

«Веселое путешествие»

Развлечение:

«Веселое путешествие»

Совместный праздник «До свидания лето!»


