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Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

                                                                                                                                

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:  

- Эффективное использование   летнего отдыха для укрепления здоровья 

детей.   

- Создать условия, для становления ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами: питание, двигательный 

режим, закаливание и т.д.;  совершенствовать индивидуальный 

дифференцированный подход в работе по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  

- Реализация системы мероприятий направленных на физическое, социально-

нравственное, этическое, интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста в рамках ФГОС ДО.  

Осуществление педагогического и медицинского просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.   

 

Задачи работы с педагогами: 

Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 



Создание условий в ДОУ для всестороннего развития детей 

                                                  

 

 Направления 

работы 

 

 

Условия 

реализации 

работы 

 

Ответственный 

 

САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИ

Е УСЛОВИЯ 

 

 

Организация 

питьевого режима 

 

 

Наличие 

индивидуальных 

кружек, чайника, 

охлажденной 

кипяченой воды. 

Воспитатели, 

заведующий 

 

Организация 

закаливающих 

процедур 

 

 

Наличие 

индивидуальных 

полотенец для 

рук и ног, лейки, 

тазика 

Воспитатели, 

заведующий 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

СП «Детский сад» 

 

Наличие аптечки 

первой помощи, 

исправного 

оборудования на 

прогулочных 

площадках. 

Воспитатели, 

заведующий 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие 

дидактического 

материала для 

работы по ПДД, 

ЗОЖ, ОБЖ 

Воспитатели, 

заведующий 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие 

физкультурного 

оборудования. 

Воспитатели 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 

Организация 

спортивных 

праздников  

досугов. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОГО РАЗВИТИЯ 

 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов. Разработка 

сценариев 

Подготовка 

атрибутов и 

костюмов. 

Наличие 

дидактических 

игр и пособий. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Организация 

прогулок и 

экскурсий 

Разработка 

маршрутов. 

 

Воспитатели 



УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

 

Наличие 

оборудования для 

проведения 

экспериментов. 

Воспитатели  

Организация 

занятий по 

ознакомлению с 

природой 

 

Проведение 

целевых экскурсий 

и прогулок. 

 

 

Наличие 

календаря 

природы, пособий 

и картин по 

ознакомлению с 

природой, 

дидактических 

игр с 

экологической 

направленностью 

Воспитатели  

 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

 

Наличие 

изобразительных 

средств и 

оборудования. 

Организация 

конкурсов, 

выставок внутри 

детского сада, игр 

с песком и водой. 

Воспитатели 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе 

 

 

Наличие 

оборудования ля 

труда, клумб, 

уголков природы 

в каждой группе. 

Воспитатели 

 

Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

Организация 

конкурсов, 

выставок поделок и 

др. 

Наличие 

изобразительных 

средств, 

природного 

материала, 

нетрадиционного 

материала. 

 

Воспитатели 

 

                                                    

 

 

 

 

  



Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Название мероприятий Ответственный 

1 01.06.15г. Тематический праздник, 

посвященный Дню защиты детей:  

- Праздник «Шары над городом», 

посвященный «Дню защиты детей» 

- Чтение: «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям»  

 

Все группы 

 

 

 

2 02.06.15г. День знакомств 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

Все группы 

3 05.06.15г. 5 июня – всемирный день охраны 

окружающей среды 

- Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

- Опыты с песком и водой 

- Строительная игра «Терем для 

животных» 

- Составление памяток по охране 

окружающей среды 

- Конкурс семейной газеты «Чистый 

город»     

- Рассматривание альбомов: 

«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы» 

- Изготовление знаков  «Береги 

природу» 

- Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

Все группы, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 06.06.15г. 6 июня – Пушкинский день 

России) 

- Чтение произведений А.С. 

Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», 

«Сказка о царе Салтане…», «Сказка 

о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

- Прослушивание произведений в 

Все группы, 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС 

им.А.Твардовского» 

пос.Славинска 



аудиозаписи 

- Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

- Пушкинские чтения – конкурс 

чтецов 

- С/р игра: «Библиотека» 

- Развлечение «Литературная 

викторина по сказкам Пушкина» 

5 09.06.15г. 9 июня – международный день 

друзей 

- Беседы: «Что такое друг», «Для 

чего нужны друзья» 

- Аттракцион «Подари улыбку 

другу» 

- Чтение художественной 

литературы: «Теремок» обр 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей»  

С. Михалков, «Три поросенка» пер 

С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» бр Гримм,  «Друг 

детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов 

- Изготовление подарка другу 

- Рисование портрета друга 

- П/и: «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», 

«карусели» 

Все группы 

6 13.06.15    Тематическое занятие, посвященное 

Дню России  

- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия – родина моя», 

«Москва» 

- Фотовыставка о родном поселке 

 

- Конкурс рисунков «Мой родной 

край» 

Все группы, 

родители 

7 14.06.17 Кукольный театр «Как лягушка подружку 

искала». 
Старшая группа 

8 15.06.17г. День книги 

- Оформление книжных уголков в 

группах. 

- Чтение художественной 

литературы 

Все группы 



 - Рисование «По страницам 

любимых сказок» 

- изготовление книжек-малышек 

 - Литературная викторина «В 

мире сказки» 

 

- Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

 - Выставка поделок, игрушек-

самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

- Досуг «Путешествие в страну  

сказок» 

 

- П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль»  

9 19.06.17г. День   здоровья. 

Беседы о здоровье: «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит», 

«Живые витамины», «Вредная еда» 

Чтение:»Воспаление хитрости» А. 

Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки» 

«Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

Приход королевы - Зубной щетки 

Отгадывание загадок – обманок по 

сказке «Айболит» К. Чуковского 

Нарисуй  любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского 

С/р игра «Больница» 

Игра – драматизация по сказке 

«Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови 

на помощь», игры с водой 

Развлечение: «Неболейка» 

Все группы 

10  «Праздник цветов». Развлекательный 

досуг. 
Все группы 

11 20.06.17г   День любимой игры и игрушки 

- Беседы: «Моя любимая игрушка» 

- «Русские народные игры: 

«Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

- Игры в игровых уголках с 

Все группы 



любимыми игрушками 

- Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

- Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек 

- Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек» 

- Конкурс   рисунков "Моя 

любимая игрушка" 

- Фотовыставка "Играем все вместе" 

- П/и: «Цветные автомобили», 

«Найди пару», «Кегли», «Пройди – 

не задень» 

- С/р игра: «Магазин игрушек» 

12 21.06.17 Развлечение «Приключения 

Светофорика»  

 

Все группы 

13 22.06.17 Развлечение «Веселое путешествие 

на поляну игр» 

Все группы 

14 23.06.17  23 июня – международный 

олимпийский день 

- Знакомство с олимпийским 

Мишкой 

- Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель»,  «Меткие 

футболисты», «Быстрые наездники» 

- Конкурс «Угадай вид спорта» 

- Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

- Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование «Спортивная эмблема», 

«Олимпийский мишка» 

- Спортивное развлечение: 

«Олимпиада» 

Все группы, 

родители 

15 26.06.17 «День туристов» - пешеходные 

прогулки 

Все группы 

16 27.06.17 Подвижные игры на свежем воздухе. Все группы 

17 28.06.17   Праздник мяча (спортивный 

праздник) 

Все группы 

18 29.06.17 Развлечение «Дружная семья» - 

(совместно с родителями) 

Все группы, 

родители 

19 30.06.17 «Праздник воздушных шариков и 

мыльных пузырей» 

Все группы 

20 03.07.17 День здоровья. Оформление 

тематического и информационного 

Все группы 



стенда для родителей (лето) 

21 06.07.17 День именинника: дискотека, 

аттракционы, пение песен 

Все группы 

22 07.07.17 Выставка поделок из природного 

материала совместно   с родителями 

Все группы 

23 10.07.17 День здоровячков «Путешествие в 

город Здоровья» 

Все группы 

 11.07.17 Экскурсия на луг 

 

Все группы 

24 12.07.17 В гостях у сказки  (кукольный театр) Все группы 

25 14.07.17 День осторожного пешехода: 

- Развлечение «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

- Экскурсия к перекрёстку «Наш 

город и его транспорт» 

 

- Чтение детям стихов и рассказов о 

безопасности дорожного движения. 

О.Ю. Старцева «Школа дорожных 

наук» 

Вдовиченко Л.А. «Ребёнок на 

улице» 

- Выставка детских рисунков «Как 

избежать опасности» 

Все группы 

26 17.07.17 День экспериментаторов:  

- «Пытливый ум» 

- Конкурс юных исследователей 

«Удивительные опыты» 

- Рисунки на асфальте (водой, 

мелками) 

Все группы 

27 18.07.17 – 

20.07.17 

- Оформление фотостенда «Вот оно, 

какое наше лето!»; 

- сбор гербария 

Все группы 

28 21.07.17 Совместный музыкально-спортивный 

праздник «Лето - это здорово! » 
Все группы 

 24.07.17 «День бантика» — развлечение Все группы 

 25.07.17 «День весёлой маски» - театрализованное 

представление сказки «Теремок». 
Все группы 

 26.07.17 «Солнышко» - музыкальная аэробика с 

лентами 
Все группы 

 27.07.17 «Зверобика» - музыкальная аэробика с 

предметом (кубик). 
Все группы 

 28.07.17 Спортивный праздник «Наперегонки 

с летом» (спортивные 

мероприятия, чтение стихов о 

Все группы 



природе, о лете, пение песен) 

 01.08.17 Развлечение «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Все группы 

 02.08.17 – 

03.08.17 

Игры, забавы на свежем воздухе Все группы 

 04.08.17 Игра-дискотека «День рождения у 

ребят» 

Все группы 

 07.08.17 А у нас новоселье 

- оформление группы 

Все группы 

 08.08.17 Поход в библиотеку Старшая группа 

 09.08.17 – 

15.08.17 

Экспериментальная деятельность на 

свежем воздухе. 

Все группы 

 16.08.17 Создание фото-отчета по 

экспериментальной деятельности 

Все группы, 

воспитатели, 

родители 

 17.08.17 Подвижные игры на свежем воздухе Все группы 

 18.08.17 «Пятница-Забавушка» - «Оркестр» 

ритмопластика 
Все группы 

 21.08.17 Театрализованное представление Все группы 

 22.08.17 Концерт «В стране весёлых песен» Все группы 

 23.08.17 Театрализованное развлечение «Сказка, в 

гости приходи!» 
Все группы 

 31.08.17 Развлечение «До свидание, лето» Все группы 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание  

  

Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 

 

Утренняя зарядка на 

воздухе 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

 

Оздоровительная Все группы Еженедельно Воспитатели 



ходьба за пределами 

ДОУ 

 

Игры с мячом, развитие 

умения действовать с 

предметами 

Все группы Ежедневно  

Воспитатели 

 

Метание мяча в цель Все группы Еженедельно Воспитатели 

Прыжки через скакалку 

разными способами 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с 

места 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

Подвижные игры на 

прогулке 

Все группы Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Спортивные досуги Все группы 1 раз в две 

недели 

Воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Воздушные ванны (в 

облегченной одежде) 

 

Все группы Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

 

Прогулки на свежем 

воздухе 

 

 

Хождение босиком 

 

Все группы Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели,  

 

Обширное умывание Все группы Ежедневно Воспитатели 

Обливание ног 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой 

 

Все группы На прогулке Воспитатели 

 

Инструктаж с сотрудниками 

 

1 01.06. 

2017г 

«Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках»; 

«Охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте» 

Заведующий  

2 15.06. 

2017г 

«О предупреждении детского травматизма»; 

«О предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма» 

Заведующий 

3 23.06. 

2017г 

«Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе». 

Заведующий 

4 03.07. 

2017г 

«Типовые правила пожарной безопасности» Заведующий 

5 14.07. «О предупреждении отравления ядовитыми Заведующий 



2017г грибами и растениями»; «О мерах 

предупреждения кишечных инфекций» 

 

Консультации воспитателям 

 

№ 

п/п 

Дата Тема мероприятия Ответственный 

1  Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС. 

Заведующий 

2  Санитарно-эпидемиологический режим 

летом» и профилактика солнечного, 

теплового удара у детей. 

Заведующий 

3  Формы оздоровительных мероприятий в 

летнее время; 

Планирование и организация двигательной 

активности детей на прогулке в соответствии 

с ФГОС 

Заведующий 

6  «Организация детского творчества летом» Заведующий 

7  Семинар: 

- «Система закаливания летом» 

- Система нравственно-экологического 

воспитания дошкольников в летний период по 

развитию любознательности и 

познавательной активности детей  в рамках 

ФГОС ДО  

Воспитатели 

 

 

Работа с воспитателями 

 

№ Дата Темы мероприятий Ответственный 

1  Оформление тематической выставки в 

педагогическом кабинете «Работа с детьми в 

летний период» (подбор методической 

литературы, пособий, художественной 

литературы и др.) 

Воспитатели  

 31.05. 

2017 

Итоговый совет педагогов: 

- Итоги работы учреждения за 2016-2017 

учебный год. 

.- Готовность к летней оздоровительной работе 

с детьми.  

- Обсуждение и утверждение плана работы на 

лето 

- Организация развивающей и  

Заведующий  



оздоровительной среды на прогулке. 

- Питьевой режим детей 

2  Оформление рекомендаций «В помощь 

воспитателям» 

Заведующий 

3  Организация выставок методической 

литературы: 

 - «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду» 

- «Экологические познания детей» 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Август 

2017 

Смотр-конкурс групп к новому учебному году Заведующий, 

воспитатели 

5  Утверждение годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2017-2018 учебный 

год. 

Итоги конкурса-смотра на лучшее оформление 

развивающей среды   и подготовки группы к 

новому учебному году.   

Заведующий, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

  

№ Дата Темы мероприятий Ответственный 

1  Участие в празднике, посвященном Дню защиты 

детей. 

Воспитатели  

2  Консультация для родителей:  

- «Летние забавы для  малыша и мамы: игры, в 

которые можно играть летом; 

Оформление стенда для родителей: «В какие игры 

играть с детьми дома в летний период»   

Воспитатели  

  Информационный общесадиковый стенд  

«Осторожно! Дорога». 

Воспитатели 

   Оформление выставок и стендов с наглядной 

информацией: 

- «Наши досуги»; 

-«Наши достижения» 

- «Лето и дети» 

Воспитатели 

 

 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

 

Мероприятия Ответственный 

 Консультация: Роль помощника воспитателя в охране жизни и 

здоровья детей: 

Заведующий 

 

 Контроль за работой обслуживающего персонала: личная гигиена Заведующий 



сотрудников и соблюдение норм СанПин  

 Контроль: Проверка санитарного состояния групп; 

- Москитные сетки на окна и двери 

- исследования песка из песочниц; 

Заведующий 

 

 

Производственные совещания 

 

Дата проведения Мероприятия Ответственный 

май Организация работы СП «Детский сад» в 

летний период: 

- утверждение плана работы летних 

оздоровительных мероприятий: сетка НОД и 

перспективное планирование на летний период 

Заведующий 

 

август Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. 

Подготовка СП «Детский сад»  к новому 

учебному году 

 

 

Контроль и руководство воспитательно-образовательной работой 

 

№ Дата Темы мероприятий ответственный 

1 Июнь, июль Выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Заведующий 

2 Июнь, июль Создание условий, обеспечивающих охрану жизни 

и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Заведующий 

Воспитатели 

 

3 Июнь, июль Выполнение оздоровительно-закаливающих 

процедур, использование активных средств 

физического воспитания. 

Воспитатели  

4 Июнь, июль Организация и интеграция различных видов детской 

деятельности. 

Воспитатели 

5 Июнь, июль Ведение документации.   Воспитатели 

6 Июнь, июль Организация питьевого режима. Воспитатели 

7 Июнь, июль Оперативный контроль: «Организация 

двигательного режима детей в течение дня» 

Заведующий 

 

8 1 раз в 2 

недели  

Обзорный контроль:  ведение документации, 

- соблюдение режима дня, 

Заведующий 

 

9 Постоянно Санитарное состояние участков. Заведующий 

 

10 Постоянно Систематический контроль: 

-выполнение оздоровительно- закаливающих 

процедур, использование активных средств 

Заведующий 

 



физ.воспитания. 

11 Постоянно Проведение оздоровительных мероприятий в 

группе.  

Воспитатели 

 

12 Постоянно Оперативный контроль: 

-выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности 

Заведующий 

 

13 1 раз в 

неделю 

Проверка наличия, состояния и хранения выносного 

материала  

Заведующий 

 

14 Июнь-

август 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ЛОП  

Заведующий 

 

15 1 раз в 2 

недели 

Проведение летних оздоровительных мероприятий 

на улице 

Заведующий 

Воспитатели  

16 1 раз в 

неделю 

Проверка состояния постельного белья и полотенец Заведующий 

 

17 3-4 недели 

июня 

Тематический контроль: «Организация летне-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

Заведующий 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Мероприятия Ответственный 

1 Покраска, изготовление и ремонт игрового 

оборудования на участках 

Заведующий 

Воспитатели 

 2 Покраска стен  

3 Ремонт буфетной комнаты в группе 

4 Покраска лестничных проемов 

5 Подготовка СП «Детский сад» к новому учебному 

году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, 

с 10,5 часовым пребыванием детей  (летний период) 

Режимные 

Мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

3-5 года 5-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей: 

7.30-8.10 

(40 мин) 

7.30-8.10 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика: 8.10-8.15 

(5 мин) 

8.10-8.17 

(7 мин) 

Самостоятельная деятельность детей: 8.15-8.25 

(10 мин) 

8.17-8.30 

(13 мин) 

Подготовка к завтраку. Завтрак: 8.25-8.45 

(20 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей: 8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку: 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.НОД на участке: 

 

2.Самостоятельная деятельность детей: 

9.15-11.50 

(2ч35 мин) 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

60 мин 

9.15-12.00 

(2ч45 мин) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

 

60 мин 

Возвращение с прогулки,  самост. 

деятельность детей: 

11.50-12.00 

(10 мин) 

12.00-12.15 

(15 мин) 

Подготовка к обеду. 

         ОБЕД:                                                  

12.00-12.25 

(25 мин) 

12.15-12.40 

(25мин) 

Подготовка ко сну: 

 

12.25-12.40 

(15 мин) 

12.40-12.50 

(10 мин) 

         СОН: 12.40-15.10 

(2ч30мин) 

12.50-15.10 

(2.20 мин) 

Подъем, самостоятельная деятельность 

детей: 

15.10-15.35 

(25 мин) 

15.10-15.35 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник: 15.35-15.50 

(15 мин) 

15.35-15.50 

(15 мин) 

Самост. деятельность, подготовка к 

прогулке: 

15.10-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.Самостоят. Деятельность детей: 

16.00-18.00 

(2 ч) 

 

16.00-18.00 

(2 ч) 

 



40 мин 32 мин 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период: 

1) НОД проводится на улице (участок ДОО); 

2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме 1-й 

младшей гр.; 

3). Время прогулки  и сна увеличивается; 

 СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА 

 

Название 

группы 

понедельни

к 

Вторник среда четверг пятница 

1-я 

младшая 

группа 

 

10 мин 

 

Музыка 

 

Познаватель

но-речевое 

Физкульт

ура 

 

Лепка 

Физкультура 

 

Познаватель

но-речевое 

 

Физкульт

ура 

 

Литератур

а 

 

Рисование 

 

Музыка 

1 

младшая 

группа 

 

10 мин 

Познаватель

но-речевое 

 

Музыка 

 

Лепка 

 

 

Физкульт

ура 

Познаватель

но-речевое 

 

Физкультура 

 

Литератур

а 

 

 

Музыка 

 

 

Физкульт

ура 

 

 

Рисование 

 

2 

младшая 

группа  

 

15 мин 

Музыка 

 

Физкульт

ура 

Музыка 

 

Физкульт

ура 

Физкульт

ура 

 

2 

младшая 

группа 

 

15 мин 

Физкультура 

 

Физкульт

ура 

Музыка 

 

 

Физкульт

ура 

 

 

 Музыка 

 

Средняя 

группа 

 

20 мин 

Физкультура 

 

Музыка 

 

Физкультура  Музыка 

 

 

Физкульт

ура 

Старшая 

группа 

 

25 мин  

Физкультура 

 

 

Музыка 

 

Физкультура  Музыка 

 

Физкульт

ура 

 



 

Подготов

ит. 

группа 

 

30 мин 

Музыка 

 

 

Физкульт

ура 

Физкультура Физкульт

ура 

  

 

Музыка 

 

 

- Ежедневно во всех группах планируются наблюдения в уголке природы; 

чтение художественной литературы; проведение подвижных, сюжетно-

ролевых, строительных, дидактических игр; воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

- Один раз в неделю (четверг) планируется развлечение: литературное, 

музыкальное и т.д. по усмотрению воспитателя. 

- Два раза в месяц планируется физкультурный досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


