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по организации питания в летний оздоровительный период. Приказы МДОУ по организации летнего 
оздоровительного периода.

3. План работы МДОУ на летний оздоровительный период
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(1 отделение)

6. Расписание образовательных предложений для детей всей группы (далее ОП, НОД по
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8. Календарно-тематическое планирование на летний оздоровительный период
9. Циклограмма воспитательно-образовательной работы с детьми в период летней оздоровительной кампании 2019 

г.
10. План проведения праздников и развлечений на летний оздоровительный период
11. Г рафик проведения закаливающих мероприятий
12. Двигательный режим в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
13. Циклограмма индивидуальной работы с воспитанниками



1. ПОЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1, 2 и 3 отделения) расположены внутри жилого комплекса. 
Здания МДОУ (1, 2 и 3 отделения) представляют собой отдельно стоящие типовые двухэтажные здания. 
Территория их благоустроена и хорошо озеленена: для каждой группы имеются прогулочные участки с верандами, 
имеются спортивные площадки для ОП по физкультуре с детьми на улице в теплое время года; разбиты клумбы, 
цветники.

Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью системы физкультурно
оздоровительных и воспитательных мероприятий в МДОУ. Летний оздоровительный период требует тщательной 
подготовки со стороны администрации и педагогов МДОУ. Летний отдых детей оказывает существенное влияние 
на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период 
больше возможностей предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 
используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается 
систематическая и планомерная работа по всем направлениям развития Образовательной программы. Все виды 
детской деятельности переносятся на воздух. В связи с тем, что в летний период уменьшается количество ОП (НОД 
по СанПиН), режим дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии, игры 
на природе позволяют детям приобретать новый двигательный опыт.

Грамотная организация летней оздоровительной работы в МДОУ, охватывающая 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. Система мероприятий направлена на рациональное осуществление 
совместными усилиями педагогов МДОУ и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, 
направленных на укрепление здоровья растущего организма.

План летней оздоровительной работы МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» составлен в 
соответствии с нормативными документами по организации летнего оздоровительного периода, Уставом МДОУ, 
Образовательной программой МДОУ.



• Конвенция о правах ребенка. Принята Г енеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
• Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.38, 41, 42,43);
• Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государ

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра
боты дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года);

• Приказ Минобразования России от 16.07.2002/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспита
ния в образовательных учреждениях РФ»;

• Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учрежде
ниях» от 20.06.1986 № 11-22/6-20;

• Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в до
школьных учреждениях» от 29.10.1984 №11-14/26-6;

• Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях от 16.06.1980 №11-49/6-29;
• Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 №290-м;
• Устав МДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ



• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра
боты дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года);

• ФЗ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
• МР 2.3.1.2432-08, Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения, утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 18 декабря 2008 года
• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Сани - 

тарно-эпидемические правила и нормативы» (с изм. и доп. №1 СанПиН 2.3.2.1153-02 и №2 СанПиН 2.3.2.1280
02)

• СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»
• СанПиН 42-123-4717-88 «Рекомендуемые (регламентированные) уровни содержания витаминов в витаминизи

рованных пищевых продуктах», с изменениями и дополнениями на 12 октября 2006 года
• СанПиН 2.3.2.12930-03 «Г игиенические требования по применению пищевых добавок»
• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»
• СанПиН 2.3.2. 2399- 08 «Организация детского питания», утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 27.06.2008
• Письмо Минздрава РФ от 23.0-6.2003г. №13-16/42 «Об обеспечении общеобразовательных учреждений йодиро

ванной солью и пищевыми продуктами, обогащенными микронутриентами»;
•  Устав МДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ.



ПРИКАЗЫ  МДОУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТН ЕГО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА:

1. Приказ №28-4/О от 26.03.2020 г. «О подготовке МДОУ к летнему оздоровительному периоду».
2. Приказ №28-5/О от 26.03.2020г. «О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и 

подготовки к летним оздоровительным мероприятиям в 2019-2020 учебном году».
3. Приказ №28-6/О от 26.03.2020г. «О создании рабочей группы по разработке плана подготовки МДОУ к 

летней оздоровительной работе в 2019-2020 учебном году».
4. Приказ №34-3/О от 17.04.2020г. «Об утверждении плана подготовки МДОУ к летнему периоду 2019-2020 

учебного года».
5. Приказ №42-2/О от 22.05.2020г. «Об организации работы МДОУ в летний период».
6. Приказ №42-3/О от 22.05.2020г. «Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период».
7. Приказ №42-4/О от 22.05.2020г. «Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках».
8. Приказ №7-1/Б от 22.05.2020г. «О дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности МДОУ в связи с началом летнего оздоровительного периода».



3. ПЛАН РАБОТЫ  МДОУ НА Л ЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД

Цель:
объединение усилий взрослых (сотрудников МДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся) по

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному,
личностному, познавательному развитию ребёнка.

Задачи:
1. создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма, укрепление здоровья детей;
2. формировать у обучающихся привычку к здоровому образу жизни и повседневной физической активности;
3. реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей в условиях 

летнего периода с учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей;
4. создать комфортные условия для физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития каждого ребенка.
5. создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих детей:
5.1. обеспечивать атмосферу психологического комфорта;
5.2. устанавливать гибкий режим пребывания каждого ребёнка с постепенным приобщением к режиму группы;
6. реализовать систему мероприятий, направленную на нравственное воспитание детей, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков;
7. способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 

детского сада;
8. обеспечить реализацию комплексно - тематического плана работы;
9. осуществлять качественную подготовку МДОУ к новому учебному году. Обеспечить индивидуальную 

дифференцированную методическую помощь педагогам в подготовке к новому учебному году:
9.1. по созданию условий в группах в соответствии с возрастом детей, их особенностями и реализуемой 

программой,
9.2. по созданию единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную 

траекторию развития ребёнка как показателя профессиональной компетентности воспитателя МДОУ.



ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ  ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ НА ЛЕТН И Й  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД
Физическое развитие

• Продолжать работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных возможностей детского ор
ганизма; развитию двигательных способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.).

• Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить знакомить детей дошкольного 
возраста с доступными способами укрепления здоровья.

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные 
и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.

• 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 уме

ний каждого ребенка.
• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.

Художественно-эстетическое развитие
• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. Развивать основы музыкально - 

театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями.
• Поддерживать инициативу детей в импровизации. Активизировать воображение, инициативу, творчество 

ребенка.
• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации.
• 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.
• Художественная литература: продолжить приобщению детей к высокохудожественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи и т.д.
• Изобразительное искусство: продолжить развивать способность к изобразительной деятельности, воображение и 

творчество.
• Художественно-декоративная деятельность: воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта.



• Продолжить вводить ребенка в мир искусства, способствовать возникновению эмоционального отклика при 
восприятии произведений изобразительного искусства.

• Музыка: продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах 
деятельности.

Социально-коммуникативное развитие
• Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных отношений.
• Воспитание этически ценных способов общения.
• Развитие самосознания. Воспитание у ребенка уважения к себе.
• 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.
Познавательное развитие

• 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.

• Природа и человек: продолжить развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и явлениям, 
умение наблюдать, формировать элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 
организмов со средой обитания, устанавливать причинно-следственные связи и представления о различных 
состояниях веществ и т.д.

• Культура быта: обобщить представления о процессах производства и потребления продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего хозяйства и др.; закрепить знания детей о действиях в различных чрезвычайных ситуациях 
(программа «ОБЖ»).

• Элементарные историко-географические представления: продолжить приобщать детей к прошлому и настоящему 
своей культуры и явлениям других культур; воспитывать чувство любви к Родине и т.д.



• Конструирование: развивать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции; развитие 
поисковой деятельности; дальнейшее овладение способов конструирования.

Речевое развитие
• Развитие речи и речевого общения: содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных иг

рах и занятиях.
• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями 

и другими людьми.
• Развитие речевого творчества.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  С ПЕДАГОГАМИ:
• Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летнего оздоровительного периода.
• Обеспечить методическое сопровождение для планирования и организации летнего отдыха.

ЗАДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯМ  НА ЛОП:
• Составление рабочих программ на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
• Работа по организации развивающей предметно-пространственной среды групп в соответствии с реализуемой 

программой и ФГОС.
• Обновление дидактических игр, демонстрационного и раздаточного материала для своей возрастной группы на 

учебный год.
• Оформление документации.
• Обновление наглядной информации для родителей по воспитанию и развитию детей своей возрастной группы.
• Освещение мероприятий летнего периода на сайте МДОУ.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМ И:
• Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.
• Привлекать родителей (законных представителей) к участию в оздоровительной компании на основе 

сотрудничества.
• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период.



ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ПЛАНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЛЕТН И Й  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД

Утро, первая половина дня
- Утренний прием детей на участке.
- Утренняя гимнастика под музыку.
- ОП на улице.
- Рассматривание живых объектов,
- Беседы о прошедших выходных днях.
- Игры с пеком и природным материалом, подвижные игры.
- Рассматривание альбомов и картин на летнюю тематику, рисование на асфальте.

Прогулка
- Наблюдения за: живой и неживой природой (жуками, бабочками, цветами, изменениями в погоде и в 
природе, деревьями, птицами, солнцем).
- Труд в природе (посильный труд на участке, уход за цветником, полив зеленых насаждений и др.).
- Индивидуальная работа по развитию основных движений (лазанье, бег, и др.).
- Подвижные игры, согласно возрастным особенностям детей с учетом двигательной активности.
- Самостоятельная деятельность детей (сюжетно -  ролевые, творческие и др.).

Вечер. Вторая половина дня
- Чтение художественной литературы.
- Литературные викторины, викторины познавательного характера.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Рассматривание альбомов, картин.
- Настольно-печатные игры.
- Художественная деятельность.
- Праздники, развлечения.
- Прогулка.



ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТН ЕЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Содержание Ответственные Отметка о выполнении
Педагогический совет № 4 «Мониторинг реализации основных задач 
образовательной деятельности МДОУ на 2019-2020 учебный год»

Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

Консультация «Особенности планирования воспитательно
образовательного процесса в летний период».

Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

Оформление папки «Летний оздоровительный период в ДОУ». Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

Систематизация материалов по работе летом по разделам:
■ физкультурно-оздоровительная работа;
■ основы безопасного поведения;
■ познавательные игры;
■ элементарная опытническая деятельность;
■ художественно-эстетическое воспитание

Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель, 
воспитатели

Разработка сценариев музыкальных развлечений и тематических 
праздников.

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Оформление информационных стендов для родителей (режим дня, 
рекомендации по закаливанию, познавательному развитию детей в 
летний период).

Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель, 
воспитатели

Анализ подготовки МДОУ к летнему оздоровительному периоду Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

Совещание при заведующем Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
заведующие 
отделениями, 
ст. воспитатель 
зам. зав. по АХЧ



ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМ И
№
п/п

Содержание Возрастная группа Сроки Ответственн
ые

Отметка о 
выполнении

1. Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма (беседы, игры просмотр 
презентаций и видеороликов, рассматривание 
иллюстративного материала)

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Воспитатели,
муз.
руководители

2. Познавательно -  исследовательская деятельность с 
детьми на прогулке

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Воспитатели

3. Проведение бесед познавательного характера:
■ «Болезнь грязных рук»
■ «Как защититься от маленьких врагов»
■ «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие 

друзья!»
■ «Огонь -  друг, огонь -  враг!»
■ «Школа пешеходных наук»
■ «На улице -  не в комнате, о том, ребята, 

помните»
■ «Ядовитые растения и грибы».

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Воспитатели

4. Организация и проведение проектной 
исследовательской деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста.

Средний/старший 
дошкольный возраст

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по 
ВР, ст. 
воспитатель, 
воспитатели

5. Индивидуальная работа с детьми по образовательным 
областям

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Воспитатели

6. Организация работы по дальнейшему изучению 
правил дорожного движения детьми (игры, беседы, 
просмотр презентаций и видеороликов, 
рассматривание иллюстративного материала)

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по 
ВР, ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 
муз.
руководители

7. Организация выставок детских рисунков, поделок 
(«Наши руки не знают скуки», «Летний вернисаж на 
асфальте»)

Все возрастные 
группы

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по 
ВР, ст. 
воспитатель, 
воспитатели



8. Организация театрализованной деятельности, Все возрастные В Зам. зав. по
спортивных праздников, тематических развлечений (в группы соответстви ВР, ст.
т. ч. и с привлечением соц. партнеров) и с воспитатель,

тематикой воспитатели,
летних родители,
месяцев сотрудники

ДОУ

ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В Л ЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД
№
п/п

Содержание работы Сроки Проверяющие Отметка о выполнении

1. Подготовка к ЛОП
■ подготовка детских площадок ДОУ к ЛОП;
■ создание условий для игр детей на площадках;
■ озеленение детских площадок и территории 

ДОУ;
■ наглядная информация для родителей.

до 29.05.2020г. Заведующий ДОУ, 
зам. зав по ВР, 
ст. воспитатель

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников (все 
возрастные группы)

В течение ЛОП Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

3. Выполнение режима дня Июль-август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

4. Выполнение режима прогулки Июнь, август Заведующий ДОУ, 
зам. зав по ВР, 
ст. воспитатель

5. Культурно-гигиенические навыки Июнь-август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

6. Режим проветривания В течение ЛОП, 
периодически

Заведующий ДОУ, 
зам. зав по ВР, 
ст. воспитатель



7. Подготовка и организация закаливающих 
мероприятий

В течение ЛОП 
периодически

Заведующий ДОУ, 
зам. зав по ВР, 
ст. воспитатель

8. Проведение утреннего приема Июль Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

9. Планирование воспитательно-образовательной 
работы

В течении ЛОП Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

10. Формирование у детей знаний по ПДД В течении ЛОП Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

11. Организация питания во всех возрастных группах Август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

12. Контроль питьевого режима Июль Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

13. Ежедневно:
- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего трудового распорядка;
- наблюдение и анализ образовательной деятельности 
с детьми,
- состояние ТБ и ПБ на территории МДОУ, 
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей;
- трудовая и исполнительская дисциплина
- организация питания и питьевого режима. 
(выполнение натуральных норм питания закладка 
основных видов продуктов)

В течение ЛОП Заведующий ДОУ,
заведующие
отделениями



ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о выполнении

1. Инструктаж с сотрудниками детского сада:
■ Организация охраны жизни и здоровья детей.
■ Предупреждение детского травматизма ДТП.
■ Проведение экскурсий и прогулок.
■ Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами.
■ Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему.
■ Профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций.
■ Охрана труда и выполнению требований ТБ на 

рабочем месте.

Июнь Заведующий, 
зам. зав. по ВР, 
зам. зав. по АХЧ, 
ст. воспитатель

2. Беседы и консультации для воспитателей:
■ Правильная организация закаливающих 

процедур.
■ Оказание первой помощи.

Июнь Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

3. Оформление информационных стендов:
■ «Профилактика кишечной инфекции».
■ «Укусы клещей».
■ «Правильное питание. Витамины».
■ «Ядовитые растения».
■ «Здоровые зубы».
■ «Солнечный удар».
■ «Закаливание детей в летний период».

В течение ЛОП Ст. воспитатель, 
зам. зав. по ВР, 
воспитатели



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМ И
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственн ые Отметка о выполнении

1. Ознакомительная экскурсия по детскому саду для 
родителей вновь поступающих детей.

Август Заведующий МДОУ, 
заведующие 
отделениями, 
воспитатели детей 
младшего возраста

2. Информационная деятельность:
■ оформление информационных стендов по 

организации активного отдыха детей в летний 
период;

■ оформление информационных стендов по ОБЖ, 
ЗОЖ.

В течение ЛОП 
(регулярно)

Воспитатели, 
Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

3. Выпуск памяток для родителей В течение ЛОП 
(периодически)

Воспитатели

4. Консультации и беседы:
Групповые консультации:
- «Профилактика кишечных инфекций»
- «Познавательное развитие детей летом»
- «Закрепление полученных детьми в течение учебного 
года знаний в домашних условиях в летний период».
- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»
- «Дети на дороге или как учить детей осторожности» 
Индивидуальные консультации: по проблемам 
воспитания детей.
Сотрудничество с родителями в период адаптации детей 
к ДОУ:
- Консультации и беседы с родителями вновь 
поступающих детей
- Просветительская работа (памятки, рекомендации)

В течение 
ЛОП

Ст. воспитатель, 
Воспитатели

5. Общее собрание для родителей вновь поступающих 
детей - «Давайте знакомиться!»

Август Заведующий ДОУ, 
ст. воспитатель, 
зам. зав. по ВР

6. Привлечение родителей к посильному участию в 
благоустройстве групп, здания и территории детского 
сада

В течение 
ЛОП

Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по АХЧ

7. Совместное с родителями летнее спортивное Август Воспитатели



развлечение «Малые олимпийские игры» для детей 
среднего/старшего возраста

8. Оформление родительских выносных стендов по летней 
тематике.
Оформление памяток для родителей.

В течении ЛОП Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель, 
воспитатели

9. Совместная деятельность детского сада и семьи:
• привлечение родителей к оснащению участка 

для игровой деятельности детей;
• привлечение родителей к организации и 

проведению совместной культурно-досуговой 
деятельности;

• организация выставок, конкурсов в детском саду;
• привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении ремонта детского сада.

В течение ЛОП Заведующий, 
ст. воспитатель, 
зам. зав. по ВР, 
воспитатели

М ЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Мероприятия Срок Ответственн ые Отметки о выполнении

1. Систематизация материалов в методическом кабинете Июль, август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

2. Организация и проведение индивидуальных 
консультаций для педагогов:
- Организация детской познавательной деятельности 
в условиях лета
- Детско-взрослая проектная деятельность
- Игры с водой, ветром, песком
- Работа с родителями в летний период

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

3. Подведение итогов летней -  оздоровительной работы Август Заведующий ДОУ, 
Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

4. Разработка проекта Основной образовательной 
программы МДОУ. Оснащение программно
методической и предметно -  развивающей среды с 
учетом Основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

До 20.08.2020 Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель



5. Оформление сайта МДОУ новыми материалами в 
соответствии с современными требованиями

Июнь - Август Заведующий ДОУ, 
Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

6. Разработка проекта годового плана на 2020-2021 
учебный год на основе аналитического отчета 
педагогов, данных результатов работы и современных 
концепций образования

Август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

7. Подготовка к установочному педагогическому совету Август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

8. Организация выставок методической литературы:
- Физкультурно-оздоровительная работа в детском 
саду
- Защита прав и достоинства ребенка
- Закаливание детей воздухом, солнцем, водой

В течение 
ЛОП

Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель, 
педагоги МДОУ

9. Корректировка Паспорт дорожной безопасности Август Зам. зав. по ВР, 
ст. воспитатель

А ДМ ИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п/п

Содержание Сроки Ответственн ые Отметка о выполнении

1. Внутренняя приемка территории ДОУ к летне
оздоровительному периоду

Май Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
зам. зав. по АХР, 
заведующие отделениями, 
ст. воспитатель

2. И нструктаж сотрудников ДОУ:
■ по охране жизни и здоровья детей;
■ по антитеррористической безопасности;
■ по противопожарной безопасности
■ обучение правилам оказания первой помощи;
■ по проведению массовых мероприятий;
■ по проведению спортивных занятий и 

подвижных игр, соревнований

Май Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
зам. зав. по АХР, 
заведующие отделениями, 
ст. воспитатель

3. О рганизовать:
■ уход за цветочно-декоративными культурами
■ завоз земли, песка;

В течение ЛОП Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
зам. зав. по АХР,



■ ежедневный полив участка;
■ покраску оборудования на детских площадках;
■ ремонт детских построек и оборудования.

заведующие отделениями, 
ст. воспитатель



4. РЕЖ ИМ  ДНЯ (ТЕПЛЫ Й ПЕРИОД) 2020 год 
РЕЖ ИМ  ДНЯ 

(ТЁПЛЫ Й ПЕРИОД)
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 
удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 
впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья.

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

16.00 -  18.45

Образовательные предложения (на участке) 16.30 -  16.40
Уход домой. Общение с родителями детей 18.45 -  19.00



РЕЖ ИМ  ДНЯ 
(ТЁПЛЫ Й ПЕРИОД)

ГРУППА ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 
удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впе - 
чатлений, достаточному сну, укреплению здоровья.

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

16.00 -  18.45

Уход домой. Общение с родителями детей 18.45 -  19.00



РЕЖ ИМ  ДНЯ 
(ТЁПЛЫ Й П ЕРИОД)

ГРУППА ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 
удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впе - 
чатлений, достаточному сну, укреплению здоровья.

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
Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдения на участке, самостоятельная 
деятельность

16.00 -  18.45

Уход домой. Общение с родителями детей. 18.45 -  19.00



РЕЖ ИМ  ДНЯ 
(ТЁПЛЫ Й ПЕРИОД)

ГРУППА ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 
удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впе - 
чатлений, достаточному сну, укреплению здоровья.

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

16.00 -  18.45

Уход домой. Общение с родителями детей. 18.45 -  19.00



РЕЖ ИМ  ДНЯ 
(ТЁПЛЫ Й ПЕРИОД)

ГРУППА ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 
удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впе - 
чатлений, достаточному сну, укреплению здоровья.___________________________________________________________

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.

16.00 -  18.45

Уход домой. Общение с родителями детей. 18.45 -  19.00



5. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРЕ ДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ Ц ЕЛОЙ ГРУППЫ  ДЕТЕЙ 
ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 ЛЕТ) В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

НА ЛЕТН И Й  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД 2020 ГОДА 
(I ОТДЕЛЕНИЕ МДОУ)

Возрастные
группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г руппа 
дошкольного 
возраста №1 
(3-4 лет)

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.10- 9.25

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.10 -  9.25

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
9.10 -  9.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.10 -  9.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.10- 9.25

Группа 
дошкольного 
возраста №2 
(4-5 лет)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.10 -  9.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.10 -  9.30

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
9.35 -  9.55

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.10 -  9.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.10 -  9.30

Группа 
дошкольного 
возраста №3 
(5-6 лет)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.40 -  10.05

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.40 -  10.05

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.40 -  11.05

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.40 -  10.05

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.40 -10.05

Группа 
дошкольного 
возраста №4 
(4-6 лет)

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.40 -  10.00/ 9.40-10.05

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.40 -  10.00/ 9.40-10.05

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
10.05 -  10.25/ 10.05-10.30

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.40 -10.00/ 9.40-10.05

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.40 -  10.05/ 9.40-10.05

Группа 
дошкольного 
возраста №5 
(6-7 лет)

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.15 -  10.45

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
10.15 -  10.45

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
11.15 -  11.45

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
10.15 -  10.45

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.15 -  10.45

Примечание: Во время плохой погоды О1 
Вечера развлечения каждую неделю в сре

проводятся в музыкальном и физкультурном зале.
;ду-



6. РАСПИ С АНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛОЙ ГРУППЫ  ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) И ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 ЛЕТ) В МДОУ ДС № 26 « ЗВЕЗДОЧКА»

НА ЛЕТН И Й  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД 2020 ГОДА 
______________  (II ОТДЕЛЕНИЕ)_______________________________________________

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
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
16.30-16.40

ОО»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

Группа 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 
№2

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
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 
9.20 -  9.35

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.20 -  9.35

Группа 
дошкольного 
возраста (3-4 года) 
№3

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
9.40 -  9.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
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 
9.40 -  9.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.40 -  9.55

Группа 
дошкольного 
возраста (4-5 лет) 
№9

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.40 -  10.00

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
(спортивный участок)
10.00 -  10.20

ОО «Физическое 
развитие»
Физическая культура 
(спортивный участок)

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность



9.30 -  9.50 
Вечер развлечений 
16.00

9.30 -  9.50 9.30- 9.50

Г руппа 
дошкольного 
возраста (4-5 лет) 
№5

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
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 
10.35 -  10.55

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
10.00 -  10.20

Группа 
дошкольного 
возраста (5-6 лет) 
№7

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность 

10.00 -  10.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
10.00 -  10.25 
Вечер развлечений
16.00

ОО «Физическое развитие» 
Физическая культура 
10.50 -  11.15

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
10.00 -  10.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.00 -  10.25

Группа 
дошкольного 
возраста (5-6 лет) 
№10

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 
участок)
9.10-9.35

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 
участок)
10.00-10.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность 
(фронтально)
9.30-9.55

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
(фронтально) 
10.30-10.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 
участок)
10.00-10.25

Группа 
дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

№8

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 
10.00-10.30

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
11.00-11.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура (спортивный 
участок)
10.00-10.30

Группа 
дошкольного 
возраста (6-7 лет) 

№6

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная 
деятельность 
10.30-11.00

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
(спортивный участок) 
11.10-11.40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность 
10.40-11.10

ОО «Физическое 
развитие»
Физическая культура 
(участок группы) 
11.00-11.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
(спортивный участок) 
10.40-11.10



Группа ОО «Художественно- ОО «Физическое ОО «Художественно- ОО «Физическое ОО «Физическое
дошкольного эстетическое развитие» развитие» Физическая эстетическое развитие» развитие» развитие» Физическая
возраста (6-7 лет) Музыкальная культура Музыкальная деятельность Физическая культура культура
№4 деятельность (спортивный участок) 10.40-11.10 (спортивный участок) (участок группы)

11.00-11.30 10.40-11.10 11.00-11.30 10.40-11.10

7. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ ДЛЯ Ц ЕЛОЙ ГРУППЫ  ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) И ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 ЛЕТ) В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

НА ЛЕТН И Й  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД 2020 ГОДА 
(III ОТДЕЛЕНИЕ МДОУ)

Возрастные
группы

ДН И  НЕДЕЛИ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Разновозрастная 
группа №1 
(2-4 года)

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.10 -  9.20 / 9.10 - 9.25 
ОО Познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным миром, с 
миром природы) 
16.15 - 16.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура

9.10 -  9.20 / 9.10 -  9.25

ОО Речевое развитие 
(развитие речи)
16.15 - 16.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.10 -  9.20 / 9.10 -  9.25

ОО Художественно -  
эстетическое развитие 
(лепка)

16.15 - 16.25

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.10 -  9.20 / 9.10 -  9.25

ОО Речевое развитие 
(развитие речи)
16.15 - 16.25

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка
9.10 -  9.20 / 9.10 -  9.25

ОО Художественно -  
эстетическое развитие 
(рисование)
16.15 - 16.25

Группа 
дошкольного 
возраста №2 
(6-7 лет)

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.50 -  10.20

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.50 -  10.20

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
11.15 -11.45

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.50 -  10.20

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.50 -  10.20

Группа 
дошкольного 
возраста №3 
(3-5 лет)

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.35- 9.50/ 9.35 -  9.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.35 -  9.50/ 9.35 -  9.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.35 -  9.50/ 9.35 -  9.55

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура
9.35 -  9.50/ 9.35 -  9.55

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка
9.35 -  9.50/ 9.35 -  9.55



Группа 
дошкольного 
возраста №4 
(4-6 лет)

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
10.05 -  10.25/ 
10.05-10.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.05 -  10.25/ 
10.05-10.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.05 -  10.25/ 
10.05-10.30

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.05 -  10.25/ 
10.05-10.30

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
10.05 -  10.25/ 
10.05-10.30

Группа 
дошкольного 
возраста №5 
(5-6 лет)

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.15 -  9.40

ОО «Художественно
эстетическое развитие» 
Музыка 
9.15 -  9.40

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
10.40 -  11.05

ОО «Художественно
эстетическое 
развитие» Музыка 
9.15 -  9.40

ОО «Физическое 
развитие» Физическая 
культура 
9.15 -  9.40

Примечание: Во время плохой погоды ОП проводятся в музыкальном зале и групповых помещениях. 
Вечера развлечения каждую неделю: группа №1, 4, 5 в четверг; группы №2, 3 в среду



8. КАЛЕНДАРНО - ТЕМ АТИЧЕСКОЕ П Л АНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

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 - 05.06.2020

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

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

- Выставка детских 
рисунков «Детство -  это я 
и ты!»
- выставление на сайт 
фотографий с улыбкой 
ребенка «УЛЫБАШКИ»

2 
не

де
ля

«Безопасное лето» 

8.06 - 11.06.2020

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

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

- Развлечение «Школа 
светофорных наук»

З 
не

де
ля

«Неделя нескучного 
здоровья»

15.06 - 19.06.2020

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

22.06 - 26.06.2020

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

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

- Выставка «Мастерим 
игрушки сами»
(все группы)
- Конкур с «День н аря дн ого 
участка» (все группы)
- д о су г « Го 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»

01.07 -  10.07.2020

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

13.07 -  17.07.2020

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

20.07 -  24.07.2020

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

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

27.07 -  31.07.2020

Цель: развивать творческие способности
S  Экспериментальная деятельность «Песок -  песочек» (группы раннего возраста)
S  «Мастерим и играем» (постройки из песка) (группы дошкольного возраста 3-4 года)
S  «Рисуем сказку из песка» (элементы песочной терапии) (группы дошкольного возраста 4-5 лет) 
S  «Мастерская сказочных поделок» (группы дошкольного возраста 4-5 лет)
S  развлечение «Однажды в пустыне» (группы дошкольного возраста 5-6 лет)
S  «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 Среда Четверг Пятница
Здоровинка Микроша Трудолюбик Музыкальная Чудинка

шкатулка

Итоговое мероприятие

о;
Ц,
Ф
СЕ
Ф
I

Неделя патриотическая 
«Люби и знай родной 
свой край»

3.08 -  7.08.2020

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

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

и:с;
ф
ч:
ф

Цель: формировать заботливое отношение к природе.

«Неделя
экологическая»

10.08 -  14.08.2020

✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

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

и:ч
ф
ч:
фI

«Неделя талантов» 

17.08 -  21.08.2020

Цель: развивать творческие способности

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

и:
ч
ф
ч:
фI

«До свидания, лето!»

24.08 -  31.08.2020

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

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

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



9. ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМ И 
В ПЕРИОД ЛЕТН ЕЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 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».

мя
ПОНЕДЕЛЬНИК

у

V У

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

определяет круг интересов, 
проектирует последующую 

деятельность.

л
ВТОРНИК

ь

V У

«Здоровинка» — 
активизирует, приобщает к 

здоровому образу жизни 
через эстафеты, состязания, 

подвижные игры

л л
СРЕДА

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.

ЧЕТВЕРГ

«Музыкальная шкатулка» - активизирует, 
приобщает детей к музыкальному 
восприятию (работа музыкального 

руководителя)

У
ПЯТНИЦА

N

V У

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

положительным отношением к «событиям
недели».



10. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ЛЕТНИЙ П ЕРИОД

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.

ИЮ НЬ

Дата Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные группы

01.06-05.06
1НЕДЕЛЯ
«По тропинке в гости 
к лету»

Совместный праздник День защиты детей 
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»

Открытие оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 
«Зеленая планета»

8.06-11.06
2 НЕДЕЛЯ 
«Безопасное лето»

Развлечение 
«Красный, желтый,

Развлечение 
«Путешествие на

Развлечение 
«Наш друг светофор»

Разучивание танца 
«Три цвета флага». 
Прослушивание и 
повторение слов «Г имна 
России».
Праздник:
«Мы дети твои Россия»

зеленый» автобусе»

15.06-19.06 
3 НЕДЕЛЯ
«Неделя нескучного

Соревнование: 
«Рыцари здоровье»

Кукольный спектакль: 
«Путешествие с

Досуг:
«Маленькие силачи»

Развлечение: 
«Лесная аптека»

зайчиком»
здоровья»



22.06-26.06 
4 НЕДЕЛЯ 

«Неделя мастеров и

Развлечение:
«Вокруг света за один

Досуг:
«Путешествие в

Развлечение: 
«Путешествие на

Развлечение: 
«Очумелые ручки»

день» зоопарк» воздушном шаре»
изобретателей»

И Ю ЛЬ

Дата Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные группы

01.07-10.07 
1 НЕДЕЛЯ 
«Неделя волшебных 
красок»

Развлечение:
«Секреты

Досуг:
«Волшебные

Развлечение: 
«Цветочная поляна»

Развлечение:
«Как художник рисует 
радугу»карандаша и 

кисточки»
кораблики»

13.07-17.07 
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)

20.07-24.07 
3 НЕДЕЛЯ 
«Неделя театра»

Театральная 
постановка: 
«Три медведя»

Кукольный спектакль: 
«Колобок»

Сказка:
«Теремок»

Т еатрализованная 
деятельность: 
«Лесная сказка»

27.07-31.07 
4 НЕДЕЛЯ 

«Неделя песочной

Развлечение: 
«Однажды в пустыне»

Досуг:
«Мастерим и играем»

Развлечение:
«Рисуем сказку из

Развлечение: 
«Песочные фантазии»

песка»
архитектуры»



АВГУСТ

Дата
Старшие группы Младшие группы Средние группы Подготовительные группы

03.08-07.08
1НЕДЕЛЯ
«Люби и знай родной 
свой край»

Развлечение:
«Песни родине поем»

Досуг: «Хоровод 
мы заведем, вместе

Развлечение: 
«Хоровод мы заведем,

Тематическое занятие: 
«Путешествуем по карте 
России»весело споем.» вместе весело споем.»

10.08-14.08 
2 НЕДЕЛЯ 
«Неделя 
экологическая»

Развлечение:
«Мы на луг ходили»

Развлечение: 
«Как на нашей

Развлечение: 
«Угадай цветок»

Разучивание танца 
«По тропинке Айболита».

клумбе»

17.08-21.08 
3 НЕДЕЛЯ 

«Неделя талантов»

Развлечение:
«Веселое путешествие»

Развлечение:
«Веселое

Развлечение:
«Веселое путешествие»

Развлечение:
«Веселое путешествие»

путешествие»

Совместный праздник «До свидания лето!» - 28.08

11. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮ Щ ИХ М ЕРОПРИЯТИЙ

Возрастная группа Вид закаливания Время проведения

Группа раннего 
возраста 2-3 года

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО на улице
Игры с водой
Умывание, мытье рук
Солнечные ванны
Воздушные ванны
Г имнастика после сна
Сон без маек

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня
В течение дня (по состоянию погоды)



Дошкольная 
группа 3-4 года

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО на улице
Игры с водой
Обширное умывание
Солнечные ванны
Воздушные ванны
Гигиеническое мытье ног

Г имнастика после сна 
Сон без маек

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня

В течение дня (по состоянию погоды)

Дошкольная 
группа 4-5 лет

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО на улице
Игры с водой
Обширное умывание
Солнечные ванны
Воздушные ванны
Обливание ног
Сон без маек
Г имнастика после сна

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня

В течение дня (по состоянию погоды) 
По мере необходимости 
После обеда

Дошкольная 
группа 5-6 лет

Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО на улице
Игры с водой
Обширное умывание
Солнечные ванны
Воздушные ванны
Обливание ног
Сон без маек
Гимнастика после сна
Сон без маек

По режиму дня, расписанию ОП 
В течение дня (по состоянию погоды) 
В течение дня

В течение дня (по состоянию погоды) 
По мере необходимости 
После обеда

Дошкольная Проведение утренней зарядки, ОП по ФИЗО на улице По режиму дня, расписанию ОП



группа 6-7лет Игры с водой В течение дня (по состоянию погоды)
Обширное умывание
Обливание ног В течение дня. По мере необходимости
Солнечные ванны
Воздушные ванны В течение дня (по состоянию погоды)
Сон без маек
Г имнастика после сна После обеда



12. ДВИГАТЕЛЬНЫ Й РЕЖ ИМ  В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Цель: общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной
работоспособности, улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, обеспечение 
психологической безопасности ребенка.

№ Ф ормы работы Частота
проведения

Дош кольная 
группа 3-4 года

Дошкольная 
группа 4-5 лет

Дошкольная 
группа 5-6 лет

Дошкольная 
группа 6-7 лет

1. ОП по физической культу
ре

Три раза в неделю 15 мин. Х 3 = 45 
мин.

20 мин. Х 3 = 60 
мин.

25 мин. Х 3 = 75 
мин.

30 мин. Х 3 = 90 
мин.

2. Утренняя гимнастика Утром перед зав
траком ежедневно

6 мин. Х 5 = 30 
мин.

8 мин. Х 5 = 40 
мин.

10 мин. Х 5 = 50 
мин.

12 мин. Х 5 = 60 
мин.

3. Музыкальная ОП Два раза в неделю 15 мин. Х 2 = 30 
мин.

20 мин. Х 2 = 40 
мин.

25 мин. Х 2 = 50 
мин.

30 мин. Х 2 = 60 
мин.

5. Подвижные игры на про
гулке

Ежедневно 10 мин. Х 5 = 50 
мин.

15 мин. Х 5 = 75 
мин.

15 мин. Х 5 = 75 
мин.

20 мин. Х 5 = 75 
мин.

6. Физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно 8 мин Х 5 = 40 10 мин Х 5 = 50 
мин.

12 мин Х 5 = 60 
мин.

15 мин Х 5 = 60 
мин.

7. Гимнастика после сна Ежедневно 6 мин. Х 5 = 30 
мин.

8 мин. Х 5 = 40 
мин.

10 мин. Х 5 = 50 
мин.

12 мин. Х 5 = 60 
мин.

8. Индивидуальная работа Ежедневно утром и 
вечером

5 мин. Х 10 = 50 
мин.

7 мин. Х 10 = 750 
мин.

8 мин. Х 10 = 80 
мин.

10 мин. Х 10 = 100 
мин.

9. Элементы спортивных игр 
на прогулке

Ежедневно 5 мин. Х 5 = 25 
мин

10 мин. Х 5 = 50 
мин

12 мин. Х 5 = 60 
мин

15 мин. Х 5 = 75 
мин

10. Спортивный досуг 1 раз в месяц 15 -  20 мин. 20 - 30 мин. 30 - 40 мин. 30 - 40 мин.

11. Музыкально-спортивный
праздник

1 -  2 раза за лето 30 -  40 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин.

12. День здоровья Ежемесячно



13. ЦИКЛОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ВОСП И Т АННИКАМИ 
ЦИКЛОГРАМ М А ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ 3 ГОДА Ж ИЗНИ

Понедель
ник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Формирование навыков самообслуживания

Продуктивна
я
деятельность
(рисование)

Формирова

ние математических пред
ставлений

Познавательное

развитие

Формирова

ние математичес 

ких представлений

Работа по развитию 

мелкой моторики

Прогулк
а

Разви
тие фонема
тического 
слуха

Развитие связной речи Развитие словаря. Формирование грамма

тического строя речи

Формирование основных физических качеств

Вечер
Конструктив
ная
деятельность

Продуктивная деятельность 
(рисование)

Развитие мелкой 
моторики.

Продуктивная
деятельность

Продуктивная дея
тельность (лепка)

ЦИКЛОГРАМ М А ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ 4 ГОДА Ж ИЗНИ

Понедельник Вторник Среда Четверг П ятница
Утро Формирование навыков самообслуживания

Продуктивная 
деятельность (ри-

Формирова
ние математических пред-

Познавательное
развитие

Формирова
ние математичес

Работа по развитию 
мелкой моторики



сование). ставлений ких представле
П рогулка Развитие фонема

тического слуха
Развитие связной речи Развитие словаря. ний Формирование грамма

тического строя речи

Формирование основных физических качеств

Вечер Конструктивная
деятельность

Продуктивная деятельность 
(аппликация)

Развитие мелкой 
моторики.

Продуктивная
деятельность

Продуктивная дея
тельность (лепка)

ЦИКЛОГРАМ М А ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РА БО ТЫ  В ГРУП П Е 5 ГОДА Ж ИЗНИ

П онедельник Вторник Среда Четверг П ятница
Утро Формирование навыков самообслуживания.

Продуктивная
деятельность
(рисование)

Развитие мел
кой моторики.

Формирование словаря Формирование 
грамматического 
строя речи

Формирование математических 
представлений

П рогулка Формирование основных физических качеств
Познавательное
развитие

Формирование
математических
представлений

Формирование словаря Развитие связной 
речи

Развитие фонематического слу
ха

Вечер Развитие связ
ной речи

Конструктивная
деятельность

Продуктивная дея
тельность (лепка)

Развитие мелкой 
моторики.

Продуктивная деятельность 
(аппликация, ручной труд)

ЦИКЛОГРАМ М А ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ 6 ГОДА Ж ИЗНИ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Продуктивная деятельность 
(рисование).
Формирова-

Развитие связной 
речи
Развитие мелкой

Конструктивная дея
тельность 
Формирование

Формирова
ние словаря 
Продуктивная дея-

Звуковая культура 
речи
Продуктивная дея-



ние математических пред- моторики. 
ставлений

грамматического 
строя речи

тельность (аппли
кация)

тельность (ручной 
труд)

Прогул
ка

Формирование основных физических качеств
Работа по развитию 
мелкой моторики

Закрепление навыков 
безопасного поведения в 

различных ситуациях

Развитие связной речи Познавательное 
развитие (экология)

Развитие фонематиче
ского слуха

Вечер Развитие фонема
тического слуха

Продуктивная деятель
ность (лепка)

Формирова
ние математических 
представлений

Развитие мелкой 
моторики.

Формирова
ние математических 
представлений

ЦИКЛОГРАМ М А ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ГРУППЕ 7 ГОДА ЖИЗНИ
Понедельник Вторник Среда Четверг П ятница

Утро Формирование навыков самообслуживания.
Продуктивная
деятельность
(рисование)

Развитие мелкой мо
торики.

Формирова
ние словаря

Формирование грам
матического строя 
речи

Формирова
ние математических пред
ставлений

Прогулка Формирование основных физических качеств
Познавательное
развитие

Формирование ма
тематических пред
ставлений

Формирова
ние словаря

Развитие связной ре
чи

Развитиефонематического
слуха

Вечер Развитие связ
ной речи

Конструктивная
деятельность

Продуктивная дея
тельность (лепка)

Развитие мелкой мо
торики.

Продуктивная деятельность 
(аппликация, ручной труд)


