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I. Цели и задачи

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 
охрана жизни и здоровья воспитанников.

Задачи:

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей (оптимизация 

двигательной активности, закаливающие процедуры).

2. Способствовать развитию экологической культуры детей, расширять и уточнять доступные детям знания и представления 

об объектах природы и природных явлениях.

II. Организационно-педагогическая работа

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Работа с нормативными документами:

- Издать приказ по организации летней 
оздоровительной работы в МБДОУ;

- Провести целевой инструктаж работников 
МБДОУ по охране жизни и здоровья детей.

- Анализ работы по летней оздоровительной работе 
в МБДОУ за период 01.06 -  31.08.2018 года. 
Составление аналитической справки;

- Издание приказа по итогам летней 
оздоровительной работы в МБДОУ;

- Обновление информации на сайте МБДОУ

до 25.05.2018 

до 26.05.2018

до 15 сентября 2018 

в течение летнего периода

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего 
А.В.Рыжкова

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

Заместитель заведующего
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новыми материалами в соответствии с 
современными требованиями.

Н.А.Маницына

2. Внести изменения в режим работы МБДОУ на летний 
период (Приложение 1-3 к Плану)

до 1 июня 2018 Заведующий А.А.Шмонина

3. Издать документы системы мероприятий, направленных 
на оздоровление и физическое воспитание детей 
(Приложение 4-5 к Плану)

до 1 июня 2018 Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

4. Издать графики работы мастерских (Приложение 6-9 к 
Плану)

до 1 июня 2018 Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

III. Методическое обеспечение

№ Мероприятие Срок Ответственный
1 Работа методического кабинета летом:

- Оформление выставки в методическом кабинете 
«Здравствуй, лето!»;

- Рекомендации по созданию предметно - 
развивающей среды на прогулочных площадках 
групп для организации образовательной и 
самостоятельной деятельности;

- Картотека подвижных и дидактических игр на 
свежем воздухе для детей различного возраста;

- Рекомендации по организации закаливания для 
воспитанников в летний оздоровительный период;

- Рекомендации по адаптации вновь зачисленных 
детей в МБДОУ;

- Памятки по организации и методике 
оздоровительных мероприятий для воспитателей, 
специалистов:

до 28.05.2018 года

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина
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- Своевременное обновление информации на 
уличном стенде МБДОУ для родителей (законных 
представителей) в летний оздоровительный 
период.

2. Изготовление санитарных бюллетеней. В течение летнего периода Медицинская сестра 
Н.А.Семкина

IV. Консультации для педагогов

№ Тема Срок Ответственный
1. Особенности планирования образовательного процесса 

в летний оздоровительный период

В течении летнего периода

Старший воспитатель 
Г.В.Митттина.

2. Организация детской экспериментальной деятельности 
в летний период

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

3. Оптимизация двигательной активности детей летом Инструктор по физической 
культуре И.А.Дашкова

4. Организация детского творчества летом старший воспитатель 
Г.В.Мишина

5. Ознакомление дошкольников с природой летом старший воспитатель 
Г.В.Мишина

6. Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, игры - драматизации;
- подвижные игры (различной подвижности);
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД.

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина
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7. Посильный труд воспитанников на прогулочных 
площадках групп

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

8. Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

V. Организация контроля

№ п/п Контроль Ответственные

1. Предупредительный -  анализ календарных планов на летний 
период педагогов

Старший воспитатель Г.В.Мишина

2. Итоговый -  готовность учреждения к проведению летней 
оздоровительной работы

Заведующий А.А.Шмонина

3. Текущий - по организации и проведению летней оздоровительной 
работы в МБДОУ (Приложение 10 к Плану)

Заместитель заведующего Н.А.Маницына

4. Оперативный - по организации питания в МБДОУ на летний 
период 2018 года (Приложение 11 к Плану)

Заведующий А.А.Шмонина

VI. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Консультации для родителей на темы:

- «Осторожно солнце»
- «Витаминная корзинка»
- «Адаптация детей к детскому саду»

Июнь 2018 
Июль 2018 
Июль 2018

Старший воспитатель Г.В.Мишина 
Медицинская сестра 

Педагог-психолог Н.Е.Михалева
2. Собрание для родителей вновь поступающих детей на 

тему: «Ребенок поступает в детский сад»
Август 2018 Заведующий А.А.Шмонина 

Педагог-психолог Н.Е.Михалева
3. Анкетирование родителей:
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- «Выявление потребности в дополнительных 
образовательных услугах»;
- «Вы и ваш малыш» (для вновь зачисленных детей 
детей)

Август 2018 

Август 2018

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына 

Педагог-психолог Н.Е.Михалева

4. Организация совместных мероприятий и досугов По плану мероприятий Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

5. Привлечение родителей (законных представителей) к 
работе по благоустройству территории МБДОУ

В течении летнего 
периода

Воспитатели групп

VII. План мероприятий

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный
Праздники

1. Праздничный концерт «Детство -  это я и ты» 
художественно-эстетической и физкультурно
оздоровительной направленности

01.06.2018 Музыкальные руководители, 
Инструкторы по физической 

культуре
2. Праздничный концерт ко Дню города, художественно

эстетической направленности
09.06.2018 Музыкальные руководители, 

Инструкторы по физической 
культуры

3. «День Нептуна» художественно-эстетической и 
физкультурно-оздоровительной направленности

05.07.2018 Инструктор по физической 
культуре

4. День Российского флага художественно-эстетической и 
познавательной направленности

22.08.2018 Музыкальные руководители, 
Воспитатели

5. «До свидания, лето!» художественно-эстетической и 
физкультурно-оздоровительной направленности

31.08.2018 Музыкальные руководители

Музыкальные развлечения
1. «На мосточке», театрализованная игра 13.06.2018 Воспитатели, 

Музыкальные руководители2. «Бабочки, цветочки», музыкальная игра 27.06.2018
3. «Угадай мелодию» 19.07.2018
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4. «Вместе весело шагать - по просторам и конечно 
подпевать только - хором»

26.07.2018

5. «Я -  самая....!» флешмоб 08.08.2018
6. «Вальс цветов», музыкальная игра 27.08.2018

Физкультурно-оздоровительные развлечения
1. «Богатыри земли Нижегородской» 09.06.2018

Воспитатели, 
инструкторы по физической 

культуре

2. «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 28.06.2018
3. «Папа, мама, я -  спортивная семья» 09.07.2018
4. «Всегда вперед» 23.07.2018
5. «Будем сильными расти» 10.08.2018
6. «Эстафетное лето!» 29.08.2018

Конкурсы
2. «Друзья мои, прекрасен наш союз» (конкурс чтецов 

стихотворений А.С. Пушкина)
06.06.2018

Воспитатели, старший 
воспитатель Г.В.Мишина3. «Миру -  ДА!», конкурс рисунков 22.06.2018

4. «Природа и фантазия», поделки из природного 
материала

17.07.2018

Смотры-конкурсы
1. «Здравствуй лето!» готовность прогулочных участков 

групп к летней-оздоровительной работе
Июнь 2018 г. Старший воспитатель 

Г.В.Мишина
2. Готовность групповых помещений к началу нового 

2018-2019 учебного года
Август 2018 г. Старший воспитатель 

Г.В.Мишина
Выставки

1. Работа методического кабинета летом:
- Оформление выставки в методическом кабинете 
«Здравствуй лето!»;

Май
Старший воспитатель 

Г.В.Мишина2. «Миру -  ДА!», конкурс рисунков Июнь 2018 г.
3. «Природа и фантазия», поделки из природного 

материала
Июль 2018 г.
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VIII. Комплексно-тематический план на летний период с 01.06-31.08.2018 года

Июнь
Дата/тема недели Дни недели Содержание

1.06.2018 -  
7.06.2018

«Счастливое
детство»
(1 июня -  
Международный 
день защиты детей)

01 июня 
День 

Защиты детей

Беседа «Почему этот день так называется». Рисунки на асфальте по теме 
«Счастливое детство». Праздник, посвященный Дню Защиты детей. Спортивные 
соревнования.

04 июня 
День 

Спорта

Рассматривание книг, альбомов о спорте. Беседа «Спорт укрепляет здоровье». 
Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в Спортландию». Беседа о том, 
что нужно делать, чтобы быть здоровым. Игра с мячом «Какие виды спорта ты 
знаешь?». Конкурс пословиц и поговорок о здоровье.

05 июня

(6 июня -  всемирный день 
охраны окружающей 

среды)

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»... 
Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе». 
Изготовление знаков «Береги природу».
Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж». Опыты с песком и водой. 
Строительная игра «Терем для животных». Составление памяток по охране 
окружающей среды. Конкурс семейной газеты «Чистый город». Игры «Зайцы в 
огороде», «Ловишки», «Я знаю пять н азван и й .»  - с мячом.

06 июня 

День Сказок 

А.С. Пушкина

Чтение сказок, произведений А.С.Пушкина. Рассматривание иллюстраций к 
сказкам. Лепка персонажей сказок. Сочинение сказки детьми. Конкурсы детского 
рисунка «Моя любимая сказка», «Разукрась героя сказки». Драматизация любимых 
сказок. Сюжетные подвижные игры. Пушкинские чтения -  конкурс чтецов.

07 июня 

День

Беседы: «Моя любимая игрушка». «Русские народные игры: «Чудесный 
мешочек», «Игры с кеглями». Игры в игровых уголках с любимыми игрушками. 
Рассматривание альбомов «Народная игрушка». «Игрушки своими руками» - 
изготовление игрушек. Сюжетно-ролевая игра: «Магазин игрушек». Игровые
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Игрушки миниатюры -  описание своей любимой игрушки.
Беседа «История появления игрушки» (из дерева, соломы, тряпок, глиняные 
свистульки). Рисование на тему "Моя любимая игрушка".

08.06.2018 -  
17.06.2018

«Мы живём в 
России»

08 июня

День Океанов

(8 июня -  всемирный 
день океанов)

Отгадывание загадок о водном мире. Рассматривание иллюстраций. Игра -  
путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой». Знакомство с правилами 
поведения на воде. П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки». 
Сюжетно-ролевая игра: «В гостях у жителей подводного царства». Рисование на 
тему «Водное царство».

(12 июня - День 
России, День 

города Нижний 
Новгород)

09 июня

День России

(12 июня - День России, 
День города Нижний 

Новгород)

Беседа "Наша Родина- Россия". Рассматривание символики РФ. Прослушивание 
гимна России.
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!"
Пластилинография "Российский флаг". Д/игра "Белый, синий, красный". 
Раскрашивание "Герб" (раскраски). Беседа "Моя малая Родина".
Рисование "Мой край родной". Чтение художественной литературы: «Моя страна» 
В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова.
Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Богатыри земли Нижегородской».

13 июня

Международный день 
друзей

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья». Игра «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.

14 июня

День
Часов

Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов; частей суток; 
календарей. Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К.Чуковский, 
«Сказка о глупом мышонке», С.Маршак, «Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша 
-  растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. Токмакова. Дидактические игры: 
«Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в утро, день, вечер, 
ночь». Подвижные игры: «Тише едешь -  дальше будешь», «День -  ночь», 
«Запоминалки» - с мячом. Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы
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знаем о часах». Рисование на тему «Сказочные часы».
15 июня 

День 

российской почты

Беседы: «Профессия почтальон». Чтение художественной литературы: «Вот какой 
рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей -  
разбойник». Подвижные игры: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 
цвет». Сюжетно-ролевые игры: «Турбюро», «Почта». Рисование на тему 
«Почтовая марка».

18.06.2018 -  
24.06.2018

Неделя Здоровья

(17 июня -  День 
медицинского 

работника)

18 июня

День медицинского 
работника

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».
Отгадывание загадок -  обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского.
Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского.
Игра -  драматизация по сказке «Айболит». Подвижные игры: «Помоги Айболиту 
собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь».

19 июня

День
Витаминный

Беседа о витаминах в овощах и фруктах.
Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с базара пришла». 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Подвижные игры: «Делай, как я», 
«Школа мяча», «Ловишки в кругу». Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 
«Аптека». Рисование на тему «Витамины на нашем столе».

20 июня 

День хороших манер

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 
поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки». 
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». Чтение художественной 
литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» -  В. Маяковский; «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г.Остер. 
Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково». Задания: 
«Как можно .(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 
обратиться). Подвижные игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 
слов» - с мячом, «Передай письмо». Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», 
«Салон красоты».
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21 июня

День
Ягод

Чтение сказки «Волшебная дудочка». Чтение Н. Павлова «Земляника». Беседа «В 
лес пойдем, землянику мы найдем». Рассматривание кустика земляники. 
Подвижные игры «Съедобное -  несъедобное», «Солнышко и дождик». 
Дидактическая игра «Что изменилось».

22 июня 

«На страже мира»

«Голубь -  птица мира» (раскрашивание, аппликация). Дидактические игры по 
родам войск «Военные вооружения». Конкурс рисунков «Миру -  ДА!». 
Подвижные игры: «Собери патроны», «По окопу -  огонь», «Переправа на плотах». 
Эстафета «Склад боеприпасов».

25.06. -  30.06.2018

Зоологическая
неделя

25 июня

День 
Зов джунглей

Беседа о диких животных. Рассматривание альбома «Животные». Сочинение 
рассказа о диких животных. Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб».

26 июня

День 
Пушистого зверька

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» - чтение стихов к 
картинкам. Дидактическая игра «Отгадай-ка» (загадки о животных).
Сюжетная игра «Кого чем угостили»-знакомство со способами питания животных 
в лесу.
Индивидуальное упражнение «Изобрази хитрую л и с у .» -  импровизация, пластика 
движения в соответствии с изображаемым животным.

27 июня

Всемирный день 
рыболовства

Рассматривание альбома «Морские диковинки». Подвижные игры «Рыболов», 
«Удочка». Дидактическая игра «Кто плывет, кто ползет» (нахождение по 
картинкам). Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные рыбки».

28 июня

День
Зоопарка

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга?». 
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение художественной литературы, отгадывание загадок.
Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 
пару», «Кто спрятался». Подвижные игры: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 
«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается». Сюжетно-ролевая игра: 
«Ветеринарная больница». Рисование «Несуществующее животное».
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29 июня

День
Птиц

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?». Отгадывание загадок о птицах. 
Знакомство с пословицами и поговорками о птицах. Сочинение рассказов детьми о 
птицах. Наблюдение за птицами. Дидактические игры: «Угадай, что за птица?», 
«Четвертый лишний». Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга 
покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, «Покормите птиц» А. Яшин, 
«Синица» Е. Ильин. Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и 
птенчики», «Вороны и гнезда», «Летает- не летает».

Июль
Тема недели Дни недели Содержание

02.07.- 08.07.2018

Неделя семьи

(8 июля -  
Всемирный день 

семьи)

2 июля 

День заботы и любви

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что 
огорчает близких людей». Изготовление подарков для родных и близких людей. 
Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», 
«Добрые слова» - с мячом.

3 июля

День
ГИБДД

Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей 
улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается -  разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». Дидактические 
игры: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие 
знаки»; «Кому что нужно». Проигрывание ситуаций по ПДД. Оформление альбома 
«Правила дорожного движения». Сюжетно-ролевые игры: «В автобусе»; 
«Путешествие». Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог». Подвижные игры: 
«Светофор»; «Цветные автомобили». Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 
«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток».

4 июля

День
Светофора

Заучивание стихотворений о светофоре. Рассматривание стенда «Правила 
дорожного движения». Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход». 
Дидактические игры «Можно - нельзя», «Светофор». Подвижные игры «Шоферы и 
светофор», «Воробушки и автомобиль».

5 июля 

День

Сюжетно-ролевая игра: «В гостях у жителей подводного царства». Игра -  
путешествие «По дну океана». Лепка «Лодочка». Игры со строительным 
материалом и песком «Построим корабль». Подвижные игры: "Докати мяч»,
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Нептуна «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги предмет». Рисование «По морям, 
по волнам».

6 июля 

День Дружных семей

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - 
воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и папы» - 
расширение представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов 
семьи, «Что такое родословное древо».
Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. Г амзатов; «Мама» Ю. 
Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е. Благинина «Вот так мама». 
Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». Дидактические игры «Кто 
для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в семье, 
«Сочини стих о маме». Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья». Рисование на 
тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи».

09.07. -  15.07.2018 

Неделя Творчества

9 июля 

День Сказок

Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок. Рассматривание 
иллюстраций к сказкам. Лепка персонажей сказок. Прослушивание сказок в 
аудиозаписи. Сочинение сказки детьми. Драматизация любимых сказок. Рисование: 
«Поспешим на помощь краскам -  нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя 
сказки».

10 июля 

День 

искусства

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи. Рассматривание 
натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь. Игровое упражнение «Композиция», 
«Составь натюрморт». Дидактическая игра «Лучший чтец».
Подвижные игры «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики -  великаны», 
«Найди флажок». Сюжетно-ролевая игра «Музей». Рисование на тему «Цветы в 
цветах радуги».

11 июля 

День читающего человека

Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (надписи -  рисунки, 
клинопись, берестяные грамоты, папирус, иероглифы, буквенное письмо, 
пергамент, бумага). Отгадывание загадок. Разгадывание кроссвордов. Чтение книг. 
Рассматривание азбуки. Составление слов из кубиков. Опыты: «Клинопись» - 
выцарапывание на песке. Подвижные игры: «Классики», «Белое -  черное», 
«Карлики -  великаны». Сюжетно-ролевая игра: «Школа».

12 июля Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными. Математические
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День царицы Математики дидактические игры: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини 
похожее», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру». 
Изготовление поделок -  оригами. Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 
развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики. Подвижные игры: «Найди 
пару», «Собери мостик», «Прятки». Сюжетно-ролевая игра «Мебельная 
мастерская». Рисование «На что похожа цифра».

13 июля 

День детских писателей

Оформление книжных уголков в группах. Рассматривание портретов писателей (К. 
Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто). Рассматривание иллюстраций к 
произведениям. Литературная викторина по произведениям К.Чуковского. 
Дидактические игры: «Дорисуй героя», «Раскрась героя». Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие на пиратском корабле», «Книжный магазин». Подвижные игры: 
«Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», «Береги предмет». 
Рисование по мотивам произведений.

16.07. -  22.07.2018 

Неделя 

Экспериментальная

16 июля

День
Воды

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные просторы России». 
Эксперименты с водой. Подвижные игры «Солнышко и дождик», «На рыбалке». 
Эксперимент «Что плавает - что тонет», «Что высохнет быстрее» (ткань -  бумага). 
Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - стакан с водой, соломинка для коктейля, ваза с 
водой, веточка; «Мыльные пузыри»- тарелка, мыльный раствор, трубочка.

17 июля

День
Природы

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля». Наблюдение за растительностью на 
лужайке, на клумбе. Дидактические игры «Я знаю 5 насекомых», «Что как 
называется», «Найди такой же». Эксперимент «Что произойдет с корнями без 
почвы». Рассматривание альбомов «Животные», «Деревья», «Растения луга 
Индивидуальное упражнение «Кузнечики». Конкурс поделок из природного 
материала «Природа и фантазия».

18 июля 

День
Пожарной безопасности 

(18 июля -  День создания

Отгадывание загадок. Беседы «Правила поведения при пожаре». Рассматривание 
альбома «Люди героической профессии». Чтение и обсуждение художественных 
произведений. Рассматривание плакатов, иллюстраций. Дидактические игры 
«Можно - нельзя», «Предметы -  источники пожара», «Домашние помощники», 
«Что необходимо пожарному», «Я начну, а ты закончи». Подвижные игры: 
«Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо».
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органов пожарного 
надзора)

Сюжетно-ролевая игра: «Отважные пожарные». Рисование на тему «Спички детям 
не игрушки».

19 июля

День
Песка

Беседа «Моя безопасность в играх с песком». Изготовление формочек для песка из 
бросового материала. Аппликация из цветного песка «Замок феи Песка». Выставка 
работ «Песочные фантазии». Измерение формочек для песка и сравнение их 
размеров. Счет формочек для песка. Геометрическое лото: «Найди одинаковые 
формочки для песка». Проведение опытов с песком.

20 июля -  
Международный день 

шахмат

Знакомство детей с шахматами. Аппликация из бумаги «Шахматная доска».
Лепка «Шахматные фигуры». Игры: «Назови фигуру», «Определи фигуру на 
ощупь», «Найди фигуру среди других», «Шашки», «Шахматы». Подвижные игры: 
«Классики», «Бегемотики», «Тише едешь -  дальше будешь», «Черное и белое». 
Сюжетно-ролевая игра: «Школа». Турнир между группами на уличной шахматной 
доске.

23.07. -  31.07.2018

Спортивная, игр и 
забав

23 июля

День
Мяча

Знакомство с историей возникновения мяча (презентация «Путешествие мяча»). 
Беседа «Какие мячи есть в спортивном зале и как их использовать?». Работа с 
раскрасками «Мяч в игре». Игровые обучающие ситуации: «В какие игры можно 
играть с мячом», «Разные мячи -  для разных игр», «Как мяч здоровье укрепляет». 
Изготовление мячей из бросового и подручного материала «Мастерская 
Оранжевого мяча». Подвижные игры «Не урони», «Мой весёлый звонкий мяч», 
«Вышибалы».

24 июля

День
Обруча

Рассматривание и сравнение: большой -  средний - малый обруч.
Подвижная игра «Найди свой дом» - ориентировка по величине. Индивидуальное 
упражнение «Прокати обруч и не урони». Подвижная игра «Бездомный заяц» 
(остался без обруча -  дома).

25 июля

День
Настольной

игры

Рассматривание выставки настольно-печатных игр. Беседа о сохранности игр и 
пользовании ими. Сравнение домино и лото, логического куба, домика с 
геометрическими фигурами. Дидактические игры «Отгадай и найди в лото», 
«Назови цвет и форму».
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26 июля

День Военно-морского 
флота

Беседа «Моряки». Рассматривание альбома «Защитники Родины». Игра- 
путешествие «По дну океана». Чтение и заучивание стихов о моряках. Лепка 
«Лодочка», рисование «По морям, по волнам». Игры со строительным материалом 
и песком «Построим корабль». Проведение опытов с водой. Подвижные игры 
«Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди, где спрятано». Сюжетно-ролевая игра 
«Моряки».

27 июля

День
Туризма

Беседы с детьми по темам «Правила поведения на природе», «Готовимся в поход». 
Индивидуальное упражнение «Поездка на велосипедах», «На одной ножке до 
березки». Дидактические игры «Найди по описанию» (деревья -  ориентиры для 
движения), «С рюкзачком за спиной». Подвижная игра «Кто скорее».

30 июля 

День Спортивных игр.

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой любимый вид спорта», 
«Спорт в семье». Подвижные игры «Ловкие и умелые», «Луна и солнце». Сюжетно
ролевая игра «Спортсмены». Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 
подлезанием. Загадки, викторины о спорте. Игры с обручем и скакалкой. Рисование 
«Любим спортом заниматься», «Спортивная эмблема группы» (старший 
дошкольный возраст).

31 июля 

День Путешественника

Беседа «Что мне больше всего понравилось в путешествии». Чтение: «Снежная 
королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик -  семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. 
Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев. Оформление фотоальбома «Любимые 
места отдыха моей семьи». Подвижные игры: «Найди сокровище» - с опорой на 
карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль». Сюжетно-ролевая игра: 
«Турбюро».

Август
1.08.- 8.08.2018

«Наедине с 
природой»

1 августа 

День 

Муравья

Отметить организацию жизни муравейника, трудолюбие насекомых. Экскурсия к 
муравейнику. Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к малым, по 
муравьиным дорожкам проследить, куда муравьи отправляются за кормом, какие 
«ноши» несут в дом. Формировать у детей понимание той большой пользы, 
которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное отношение к «санитарам» леса. 
Сюжетно-ролевая игра «Муравейник». Подвижная игра «Где были мы не скажем, а 
что делали - покажем».

16



2 августа

День
Насекомых

Беседы о насекомых. Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 
муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха -  цокотуха», А.Пушкин «Сказка 
о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая. Рисование «Бабочки на 
лугу». Дидактические игры: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 
«Превращение гусеницы». Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 
Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты 
живешь». Наблюдения за насекомыми на прогулке. Сюжетно-ролевая игра: «На 
даче».

6 августа

День
Дружбы

Чтение Б. Заходер «Мы друзья». Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг 
не должен быть?». Игра «Узнай друга по описанию». Дидактическая игра «Какой 
из цветов радуги ты подарил бы своему другу и почему?». Пение песен В. 
Шаинского «Мир похож на цветной луг», «Когда мои друзья со мной». Пословицы 
и поговорки о дружбе. Беседа о людях разных национальностей.

7 августа

День
Ветра

Наблюдение за силой ветра. Дидактическая игра «Как, не выходя из дома, можно 
определить есть ли ветер или нет?». Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина 
«Ветер, ветер ты м о гу ч .» . Посмотреть, как ветер гонит облака по небу. 
Рассматривание облака, фантазирование «На что оно похоже?». Подвижная игра 
«Море волнуется».

8 августа

День
Луга

Целевая прогулка на луг «От заката до рассвета по лугам гуляет лето». Отметить, 
что на лугу растут растения, которым надо много света; различать называть 
некоторые из них (клевер, луговую герань, мышиный горошек). Формировать 
умение ценить красоту и приволье лугов, наполненных ароматом трав. 
Рассмотреть растения, определить особенность стебля, листьев, цветков, сравнить 
их.

9 августа

День
Березы

Рассматривание березы на участке детского сада. Придумывание загадок о березе. 
Чтение сказки «Марьюшка и березка». Дидактическая игра «С чьей ветки детки?».

10 августа Беседа «Спортсмены из страны мульти -  пульти». Рассматривание книг, альбомов о 
спорте. Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К. Чуковский, «Про Мимозу» С.
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День
Физкультурника

Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян. Оформление фотоальбома 
«Активный отдых семьи». Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Попади в 
цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка». Рисование «Спортивная эмблема 
группы».

13.08.- 19.08.2018

Утро радостных 
встреч

13 августа 

День Воздуха

Беседа «Свежий воздух нужен всем». Эксперимент «Где прячется воздух». 
Подвижная игра «Не урони - подбрось». Беседа «Друзья человека» - о растениях, 
очищающих воздух.

14 августа 

День
Любимых игр и забав

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести вред здоровью». 
Закаливание водой, солнцем. Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 
Экспериментальная деятельность с водой. Беседы «Волшебные превращения 
воды», «Вода-помощница». Игры, конкурсы, аттракционы. Рисование мыльных 
пузырей. Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука».

15 августа

День экспериментов с 
водой

Опыты: Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода может намочить 
предметы). Прозрачное -  непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, 
игрушки. Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 
передней стенки, она выглядит как обычно, а когда у задней стенки и смотришь на 
нее через толстый слой воды, то она становится большая и круглая .). Воздух и 
вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой. Нетрадиционные техники 
рисования «Рисование на мокром листе». Веселые игры-эстафеты с использованием 
воды.

16 августа 
Летнее развлечение 

«Бал цветов»

Конкурс плетеных венков. Беседы о цветущих растениях. Чтение Ж. Санд «О чем 
говорят цветы». Рассматривание иллюстраций. Оформление альбома «Мой 
любимый цветок» - рисунки детей. Подвижные игры «Садовник», «Найди свой 
цвет», «Такой цветок беги ко мне». Дидактические игры: «Собери букет», 
«Цветочный магазин». Изготовление цветов из бумаги (способом оригами). Лепка 
«Барельефные изображения растений». Экскурсия на цветник. Уход за цветами на 
клумбе. Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин».

17 августа 

День

Беседа о радуге-дуге. Аппликация «Возьмемся за руки д р у зья .» . Заучивание 
народных примет. Беседа «Природа и музыка». Дидактическая игра «Назови цвета 
радуги». Наблюдения за небом. Стихотворение А.Венгера «Цвета радуги».
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Радуги
20.08.- 26.08.2018 

Урожай в корзинке

20 августа 

День строителя

Конкурс песочных построек. Рассматривание альбома и книг «Мой город»; 
иллюстраций с изображением архитектурных и строительных профессий. 
Дидактические игры: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт.
Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк 
будущего». Постройки из песка. Подвижные игры: «Сделай фигуру», «Белое и 
черное», «Краски». Сюжетно-ролевая игра: «Строители города». Рисование на тему 
«Город будущего».

21 августа 

День Яблок

Беседа «Что такое яблочный спас?» (снимают первые яблоки, пекут пироги с 
яблоками). Народные и хороводные игры. Рассматривание муляжей, альбомов об 
овощах и фруктах, загадывание загадок. Беседы о труде взрослых летом. Трудовая 
деятельность детей в огороде. Ведение фенологического календаря (рост и развитие 
овощных культур). Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Коллективная работа 
(рисование, аппликация) «Урожай в корзинке».

22 августа 

День 

Флага России

Рассматривание альбома «Россия -  Родина моя», флага РФ, флагов разных стран. 
Чтение стихов о родном крае, о мире. Чтение: «Садко», «Илья Муромец и 
Соловей -  разбойник». Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика флага». 
Сюжетно-ролевая игра «Турбюро». Русские народные игры.

23 августа 

День Злаковых

Экскурсия на огород, рассматривание посевов зерновых растений. Рассматривание 
альбома «Откуда хлеб пришел». Иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для выращивания злаков. Чтение пословиц и 
поговорок о хлебе. Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной 
хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 
(крупы), «Назови профессию». Подвижные игры: «Найди, где спрятано», 
«Съедобное -  несъедобное». Сюжетно-ролевые игры: «Пекарня», «Супермаркет».

24 августа

День
Огородника

Рассматривание энциклопедий. Подбор иллюстраций, открыток по теме. Чтение 
художественной литературы, отгадывание загадок. Инсценировка «Спор овощей». 
Оформление газеты «Удивительные овощи». Дидактические игры: «Найди по 
описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный мешочек»,
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«Вершки -  корешки». Подвижные игры: «Съедобное -  несъедобное», «Найди 
пару», «Огуречик». Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья», «Мы- 
экспериментаторы».

27.08.-31.08.2018 

До свидания, лето!

27 августа

День
Солнышка

Беседы о солнце; чтение художественной литературы и заучивание стихотворений; 
рисование на тему «Солнышко лучистое»; изготовление поделок для выставки 
«Моё рукотворное солнышко» (совместно с родителями); слушание музыкальных 
произведений, разучивание песен, хороводов, музыкальных игр.

28 августа

День
Здоровья

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности». 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. Заучивание 
пословиц, поговорок о здоровье. Чтение художественной литературы: В. Лебедев- 
Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, 
которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», 
А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка».

29 августа 

День 

юмора и смеха

Конкурс на самую смешную фигуру. Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского. 
Игры с воздушными и мыльными шарами. Чтение небылиц «Все наоборот» 
Г.Кружков. Показ фокусов. Игры: «Кто смешнее придумает название», «Найди 
ошибки художника», «Фантазеры», «Да -  нет», «Царевна -  Несмеяна». Сюжетно
ролевая игра: «Цирк».

30 августа 

День 

Родного края

Наблюдения за погодными явлениями. Рассматривание альбомов «Времена года». 
Конкурс загадок о природе. Чтение художественной литературы 
природоведческого характера. Прослушивание аудиозаписи «Г олоса леса». Игры с 
природным материалом. Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея. 
Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». Дидактические игры: «Береги 
природу», «Скажи название», «Назови растение по листу».

31 августа 
Музыкально -  

спортивный праздник 
«До свидания, лето»

Беседы «Чем вам запомнилось лето». Коллективная аппликация «Укрась поляну 
цветами» (с использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от 
цветных карандаш ей.). Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с 
родителями . Сюжетно-ролевые игры «Фантазёры», «Лесное путешествие». Игра- 
эстафета «Весёлые тройки». Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 
мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки».
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Режим дня на теплый период года 2018 г.

Приложение 1 к Плану

Режимные моменты
Возрастная категория

1-младшая 2-младшая Средняя Старшая и 
подготовительная

Прием детей, игры, прогулка 06:30 -  08:10 06:30 -  08:10 06:30 -  08:10 06:30 -  08:10

Утренняя гимнастика 08:10 -  08:15 08:10 - 08:15 08:10 -  08:20 08:10 -  08:20

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15 -  08:45 08:15 -  08:45 08:20 -  08:50 08:25 -  08:50

Игры, самостоятельная деятельность 08:45 -  09:00 08:45 -  09:00 08:50 -  09:00 08:50 -  09:00

Подготовка к прогулке, прогулка, 
непосредственная образовательная деятельность

(на улице)
09:00 -  11:15 09:00 -  11:30 09:00 -  11:50 09:00 -  12:30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09:45 -10:00 10:00 -10:15 10:15 -  10:30 10:30 -  10:45

Возвращение с прогулки 11:15 -  11:30 11:30 -11:45 11:45 -12:00 12:15 -  12:30

Подготовка к обеду, обед 11:30 -  12:00 11:45 -  12:15 12:00 -  12:30 12:30 -  13:00

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 -  15:00 12:15 -  15:00 12:30 -  15:00 13:00 -  15:00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
закаливание 15:00 -  15:15 15:00 -  15:15 15:00 -  15:20 15:00 -  15:25

Подготовка к полднику, полдник 15:15 -  15:45 15:15 -  15:45 15:20 -  15:45 15:25 -  15:50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой 15:45 -  18:30 15:45 -18:30 15:45 -  18:30 15:50 -  18:30
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Приложение 2 к Плану

График выдачи готовых блюд с пищеблока в группы на теплый период года 2018 г.

Г руппа № Завтрак 2-й завтрак Обед Полдник

Группа №1 08:20 10:20 12:20 15:20

Г руппа №2 08:00 09:35 11:15 15:00

Г руппа №3 08:20 10:20 12:15 15:15

Г руппа №4 08:00 09:35 11:15 15:00

Г руппа №5 08:20 10:20 12:20 15:20

Г руппа №6 08:15 10:05 11:50 15:10

Г руппа №7 08:15 10:05 11:50 15:10

Г руппа №8 08:20 10:20 12:20 15:20

Г руппа №9 08:10 09:50 11:35 15:05

Группа №10 08:10 09:50 11:35 15:05

Группа №11 08:15 10:05 11:50 15:10
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Приложение 3 к Плану

График выдачи кипяченой воды с пищеблока в группы на теплый период года 2018 г.

Время выдачи

Группа №1 06:40 09:30 10:40 13:15 15:40

Г руппа №2 06:30 09:20 10:30 13:00 15:30

Г руппа №3 06:40 09:30 10:40 13:15 15:40

Г руппа №4 06:30 09:20 10:30 13:00 15:30

Г руппа №5 06:40 09:30 10:40 13:15 15:40

Г руппа №6 06:35 09:25 10:35 13:10 15:35

Г руппа №7 06:35 09:25 10:35 13:10 15:35

Г руппа №8 06:45 09:35 10:45 13:20 15:45

Г руппа №9 06:45 09:35 10:45 13:20 15:45

Группа №10 06:45 09:35 10:45 13:20 15:45

Группа №11 06:35 09:25 10:35 13:10 15:35
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Приложение 4 к Плану

Режим двигательной активности детей на тёплый период года 2018 г.

№
п/п Мероприятия

Особенности организации Примечания
Возрастная категория

1-маладшая 2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия

1.1. Утренняя гимнастика 5 мин 5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин Ежедневно на 
открытом воздухе

1.2. Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
прогулке

10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 25-30 мин.
Ежедневно во время 

прогулок 
(не менее 2- 3 игр)

1.3. Индивидуальная работа 
по развитию движений 3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин.

Ежедневно 
под руководством 

воспитателя
1.4. Прогулки -  походы, 

целевые прогулки
- - 30-40 мин. 60-90 мин. 60-120 мин. 1 раз в месяц

1.5. Г имнастика после сна 3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин.

Ежедневно в 
сочетании с 

воздушными 
ваннами

1.6. Прогулки:
Утренняя
Дневная
Вечерняя

Не менее
1 ч 30 мин
2 ч 45 мин 
2 ч 50 мин

Не менее
1 ч 40 мин
2 ч 50 мин 
2 ч 45 мин

Не менее
1 ч 45 мин

3 ч
2 ч 45 мин

Не менее 
1ч 50 мин. 
3 ч 05 мин 
2 ч 40 мин

Не менее 
1ч 50мин 

3 ч 05 мин 
2 ч 40 мин

Ежедневно

2. Основные занятия
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2.1. Физкультурные занятия 2 занятия в 
неделю по 
7-10 мин.

2 занятия в 
неделю по 

15 мин.

3 занятия в 
н еделю по 

20 мин.

3 занятия в 
неделю по 

25 мин.

3 занятия в 
н еделю по 30 

мин.

На открытом 
воздухе

2.2. Музыкальные занятия 2 занятия в 
неделю по 
7-10 мин.

2 занятия в 
неделю по 

15 мин.

2 занятия в 
н еделю по 

20 мин.

2 занятия в 
неделю по 

25 мин.

2 занятия в 
неделю по 

30мин.

В соответствии с 
сеткой занятий

3. Самостоятельные занятия детей
3.1. Самостоятельная

двигательная
деятельность

Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей ребёнка

4. Физкультурно-массовые мероприятия
4.1. Физкультурный досуг - 10-15 мин. 15-20 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 1-2 раза в месяц
4.2. Физкультурный

праздник - 15-20 мин. 25-30 мин. 35-40 мин. 30-35 мин. 1 раз в течении лета

4.3. Игры соревнования - - - 20-25 мин. 25-30 мин. 2 раза в месяц
5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ с семьёй

5.1.

Участие родителей в 
физкультурно
оздоровительных и 
массовых 
мероприятиях

- Во время подготовки и проведения физкультурных досугов и праздников

6. Пальчиковая
гимнастика

5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. Ежедневно

Физкультурно-массовые мероприятия вне ДОУ
7. Веселые старты Не более 120 мин Для детей с высокой 

двигательной 
активностью и 

допуском врача 1 
раз в год (июнь)
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Приложение 5 к Плану

Сводная карта закаливающих и оздоровительных мероприятий на тёплый период 2018 г.

Факторы
Закаливания

и
оздоровле

ния

Мероприятия

июнь июль август
Возраст детей

Примечания

Г руппы закаливания
Младший возраст Старший возраст

I II I II I II

1.Воздух Утренний прием 
на улице

+ + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех

Утренняя
гимнастика

+ + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех

Прогулка + + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех (утро, вечер)
Сон с доступом 
свежего воздуха

+ + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех (2-3 часа)

Гимнастика 
после сна

+ + + + + + От 3 до 7 лет
Ежедневно после сна

3-5 мин. 
t -  20 градусов

7-10 мин. 
t -  18 градусов

Свето-воздушные 
Ванны 

(на улице)
+ + + + + От 2 до 7 лет

Ежедневно на прогулке
От 5 до 30 мин. 
t -  22 градуса

От 10 до 50 мин. 
t - 20 градусов

портивные досуг 
и развлечения

+ + + + + + От 4 до 7 лет
2 раза в месяц 

шдивидуально-дифференцированный подход
Музыкальные 

суги и развлечен
+ + + + + + От 3 до 7 лет

2 раза в месяц

Подвижные игры + + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех 
шдивидуально-дифференцированный подхо,
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Факторы
закаливания

и
оздоровле

ния

Мероприятия

июнь июль август
Возраст детей

Примечания

Г руппы закаливания
Младший возраст Старший возраст

I II I II I II

2.Вода Г игиеническое 
умывание

+ + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех

Ходьба 
по «дорожкам 

здоровья»
+ + + + + От 2 до 7 лет

Ежедневно в сочетании с корригирующей 
дорожкой

Мытье ног + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно

Полоскание
горла

+ + + + + + От 4 до 7 лет Ежедневно t воды - комнатная

Купание 
в бассейне

+ + От 4 до 7 лет

При устойчиво жаркой погоде 
t воздуха +25, t воды +23 

время купания 5 -  10 минут
3-5 мин. 

t -  20 градусов
7-10 мин. 

t -  18 градусов
3. Солнце Солнечные

ванны
+ + + + От 2 до 7 лет Ежедневно

От 2 до 20 минут От 4 до 40 минут
4. Комплекс
оздоровител!
воздействия

Босохождение + + От 2 до 7 лет При устойчиво жаркой погоде 
t воздуха +25

Игры 
с песком 
и водой

+ + + + + +
От 2 до 7 лет Ежедневно

Дыхательная
гимнастика

+ + + + + + От 2 до 7 лет Проводится на утренней гимнастике, 
физкультурных занятиях
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Приложение 6 к Плану

Работа творческих мастерских на тёплый период года 2018 г.
Г руппа/возраст

№ 2/
1-

младшая

№ 4/
1-

младшая

№ 9/
2-

младшая

№ 10/ 
2-

младшая

№ 6/ 
средняя

№ 7/ 
средняя

№ 11/ 
средняя

№ 3/ 
старшая

№ 1/ 
подготов.

№ 5/
подготов.

№ 8/
подготов.

по
не

де
ль

ни
к

О
бл

ас
ть

 
ра

зв
ит

ия
/в

ид
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

/в
ре

м
я

Худ.-
эстетич.
Музыка

09:00
09:10

Худ.-
эстетич.
Музыка

09:00
09:10

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура

09:00
09:15
(ОП)

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура

09:25
09:40
(ОП)

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура

09:45
10:05
(ОП)

Худ.-
эстетич.
Музыка

09:45
10:05

Худ.-
эстетич.
Рисова

ние

09:35
09:55

Худ.- 
эстетич. 
Аппли
кация/ 

Конструи 
рова 

ние (1 
нед.) 

Лепка (2 
нед.) 

09:00
09:25

Худ.-
эстетич.
Рисова

ние

09:00
09:30

Худ.-
эстетич.
Рисова

ние

09:40
10:10

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура
1

0:15-10:45
(ПП)

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура
15:00
15:10

15:10
15:20
(ОП)

Худ.-
эстетич.
Музыка

09:25
09:40

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура

11:00
11:25
(ОП)

Худ.-
эстетич.
Музыка

10:15
10:45

Физи
ческое

развитие
Физ.

культура
16:15
16:45
(ПП)

Худ.-
эстетич.
Музыка

15:50-16:20
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Физи- Физи- Физи- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Физическ Худ.- Худ.- Худ.-
ческое ческое ческое эстетич. эстетич. эстетич эстетич. ое эстетич. эстетич. эстетич.

развитие развитие развитие Музыка Рисова- Рисова- Музыка развитие Рисова- Музыка Рисова-
Физ. Физ. Физ. ние ние Физ. ние ние

культура культура культура 09:25- 09:45- культура 10:15-10:45
09:30- 09:40 09:00- 09:30- 10:05 (ОП) 09:00- 09:20-

09:00- 09:40 09:00- 09:20 09:50 09:30 09:50
09:10 09:45- 09:15 10:00-10:25
09:15- 09:55 (ОП)
09:25 (ОП)
(ОП)
Худ.- Физи- Физи- Худ.- Физи- Физи-

эстетич-е ческое ческое эстетич. ческое ческое
Рисова- развитие развитие Музыка развитие развитие

ние Физ. Физ. 15:50- Физ. Физ.
1 культура культура 16:15 культура культура

подгруп. 15:00- 15:50- 11:20- 10:30-
09:35- 15:20 16:10 11:50 11:00
09:45

2
(ОП) (ПП) (ОП) (ОП)

подгруп.
09:55-
10:05

29



03
4  О) 
р  о

64
S0)
о\

' sно
о
кл
5
0)

К
7*КнК
«
S3
о\
лносЗ
Пю
О

Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Соц- Соц- Худ.- Худ.-
эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. комму- комму- эстетич. эстетич.
Музыка Рисова- Рисова- Лепка (1 Музыка Музыка Лепка (1 никат. никат. Лепка (1 Рисова-

ние ние неделя) нед.)/ (психо- (психо- нед.)/ ние
09:00- 1 Апплика 09:25- 09:50- Апплика- лог) лог) Аппли-
09:10 подгруп- 09:25- ция/ 09:45 10:10 ция/ 09:00- 09:40- кация/ 09:00-

па 09:40 Констру- Констру- 09:25 10:10 Констру- 09:30
09:00- ирование ирова ирова
09:10 (2 нед.) ние (2 ние (2

2 09:00- нед.) нед.)
подгруп- 09:15 09:00- 09:40-

па 09:20 10:10
09:15-
09:25

Физи- Физи- Физи- Худ.- Физи- Физи- Худ.-
ческое ческое ческое эстетич. ческое ческое эстетич.

развитие развитие развитие Рисова- развитие развитие Музыка
Физ. Физ. Физ. ние Физ. Физ.

культура культура культура
09:45-

культура культура
11:20-

10:15
10:45

09:25- 15:50- 09:45- 10:05 10:15- 11:50
09:40 16:10 10:10 10:45
(ОП) (1Ш) (ОП) (1Ш) (ОП)
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Физи- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Физичес Худ.- Худ.- Худ.-
ческое эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич кое эстетич. эстетич. эстетич.

ts развитие Музыка Музыка Рисова- Лепка (1 Лепка (1 Музыка развитие Музыка Рисование Лепка (1
S<D Физ. ние нед.) нед.) Физ. нед.)
ClP̂Q культура 09:00- 09:25- 09:25- Аппли- Аппли- 09:45- культура 10:15- 09:40- Апплика
'sH 09:00- 09:10 09:40 09:40 кация/ кация/Ко 10:05 10:45 10:10 ция/-
о
о
м

09:10 Констру- нструи- 10:00- Констру-
л
ti 09:15- ирование рование 10:25 ирование
<uнhr< 09:25 (2 нед.) (2нед.) (2нед.)
<D (ОП) 09:00- 09:00- (ПП) 09:00-
ч 09:20 09:20 09:30
P̂Q

't* Физи- Физи- Физи- Физи-
sH ческое ческое ческое ческое
к
P3fO развитие развитие развитие развитие
cd
Cl Физ. Физ. Физ. Физ.
AH культура культура культура культура
Оc3HH 09:30- 15:05- 15:50- 10:30-
l=>

Юо 09:40 15:20 16:10 11:00
09:45- (ПП) (ПП)
09:55 (ОП)
(ОП)
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Худ.- Худ.- Худ.- Худ.- Физи- Физи- Физи- Худ.- Худ.- Соц.- Соц.-
эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. ческое ческое ческое эстетич. эстетич. коммуни коммуни
Лепка Лепка Лепка (1 Музыка развитие развитие развитие Музыка Аппли- кат. кат.

1 1 нед.) Физ. Физ. Физ. кация/ (психо- (психо-
подгруп- подгруп- Аппли- 09:00- культура культура культура 09:55- констру- лог) лог)

па па кация/ 09:15 09:00- 10:20 ирова 09:00- 09:40-
09:00- 09:20- Констру- 09:20 09:55- 09:30- ние (1 09:30 10:10
09:10 09:30 ирование (ОП) 10:15 09:50 нед.)

2 2 (2 нед.) (ОП) (ОП) Лепка (2
подгруп- подгруп- 09:25- нед.)

па па 09:40 9:00-9:30
09:15- 09:35-
09:25 09:45
Физи- Физи- Худ.- Физи- Худ.- Физ.
ческое ческое эстетич. ческое эстетич. культура

развитие развитие Музыка развитие Музыка 11:20-
Физ. Физ. Физ. 11:50

культура культура 09:30- культура 10:25- (ОП)
15:00- 15:50- 09:50 10:20- 10:55
15:10 16:05 10:50
15:10- (ПП) (ОП)
15:20
(1Ш)

ОП -  Основная образовательная программа МБДОУ, разработана на основе Примерной образовательной программе 
дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, АГ. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.;

ПП -  Парциальная образовательная программа МБДОУ: 1-младшая группа -Кочетова Н.П. Приложение к Программе «Кроха» 
«Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста»; 2 младшая, средний, старший, подготовительный возраст -  
Авторская программа «Играйте на здоровье» Физическое воспитание детей 3-7 лет, автор Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова
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Приложение 7 к Плану

График работы физкультурно-оздоровительной мастерской на теплый период года 2018 г.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09:00 -  09:15 

группа № 9 (ОП)
09:00 -  09:10 
09:15 -  09:25 

группа № 2 (ОП)

09:00 -  09:15 
группа № 9 (ОП)

09:00 -  09:10 
09:15 -  09:25 

группа № 2 (ОП)

09:00 -  09:20 
группа № 6 (ОП)

09:25 -  09:40 
группа № 10 (ОП)

09:30 -  09:40 
09:45 -  09:55 

группа № 4 (ОП)

09:25 -  09:40 
группа № 10 (ОП)

09:30 -  09:40 
09:45 - 09:55 

группа № 4 (ОП)

09:30 -  09:50 
группа № 11 (ОП)

09:45 -  10:05 
группа № 6 (ОП)

10:00 -  10:25 
группа № 3 (ОП)

09:45 -  10:10 
группа № 11 (ОП)

09:55 -  10:15 
группа № 7 (ОП)

10:15 -  10:45 
группа № 8 (!Ш)

10:30 -  11:00 
группа № 8 (ОП)

10:15 -  10:45 
группа № 1 (11П)

10:00-10:25 
группа № 3 (!Ш)

10:20 -  10:50 
группа № 1 (ОП)

11:00-11:25 
группа № 3 (ОП)

11:20 -  11:50 
группа № 1 (ОП)

11:20 -  11:50 
группа № 5 (ОП)

10:30-11:00 
группа № 5 (ОП)

11:20-11:50 
группа № 8 (ОП)

15:00 -  15:10 
15:10 -  15:20 

группа № 4 (ОП)

15:45 -  16:05 
группа № 7 (ОП) - 15:45 -  16:05 

группа № 10 (!Ш)

15:00 -  15:10 
15:10 -  15:20 

группа № 2 (!Ш)
16:15 -  16:45 

группа № 5 (!Ш)
16:10 -  16:30 

группа № 11 (Ш!)
15:50 -  16:10 

группа № 6 (11П)
15:10 -  16:30 

группа № 7 (!Ш)
16:10 -  16:25 

группа № 9 (!Ш)
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Приложение 8 к Плану

График работы музыкальной мастерской на теплый период года 2018 г.

Г руппа/возраст Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

№ 2/1-младшая 09:00-09:10
М.А.Дороднова

09:00-09:10
М.А.Дороднова

№ 4/1-младшая 09:00-09:10
М.А.Дороднова

09:00-09:10
М.А.Дороднова

№ 9/2-я младшая 09:25-09:40
М.А.Дороднова

09:25-09:40
М.А.Дороднова

№ 10/2-я младшая 09:25-09:40
М.А.Дороднова

09:00- 09:15 
М.А.Дороднова

№ 6/средняя 09:25-09:45
С.Н.Репникова

09:30-09:50
С.Н.Репникова

№ 7/средняя 09:45-10:05
С.Н.Репникова

09:50 -  10:10 
С.Н.Репникова

№ 11/средняя 09:45-10:05
С.Н.Репникова

09:45-10:05
С.Н.Репникова

№ 3/старшая 15:50-16:15
С.Н.Репникова

09:55-10:20
С.Н.Репникова

№1/подготов. 10:15 -  10:45 
М.А.Дороднова

10:15 -  10:45 
М.А.Дороднова

№5/подготов. 10:15 -  10:45 
С.Н.Репникова

10:25 -  10:55 
С.Н.Репникова

№8/подготов. 15:50 -  16:20 
М.А.Дороднова

10:15 -  10:45 
М.А.Дороднова
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Приложение 9 к Плану

График мастерской с педагогом-психологом на теплый период года 2018 г.

День недели
Групповая работа с детьми 

(непосредственно 
образовательная деятельность)

Индивидуальные 
занятия с детьми 
(диагностические, 
коррекционные, 
развивающие)

Просветительская и профилактическая работа

Работа с родителями 
(законными 

представителями)
Работа с педагогами

Понедельник 09:00 -  11:00 08:00 -  09:00

Вторник 09:00 -  11:00 14:00 -  15:00

Среда

09:00-09:25 
Группа № 3 (старшая) 

09:40-10:10 
Группа № 1 (подготовит.)

10:20 -  12:00 08:00 -  09:00

Четверг 09:00 -  12:00 14:00 -  15:00

Пятница

09:00-09:30 
Группа № 5 (подготовит.)

09:40-10:10 
Группа № 8 (подготовит.)

10:20 -  12:00 08:00 -  09:00
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Приложение 10 к Плану

Темы контроля
по организации и проведению летней оздоровительной работы в МБДОУ на тёплый период 2018 года

Срок исполнения: в течении летнего периода

№ п/п Тема Ответственные

1 Организация безопасного пребывания воспитанников на 
прогулочных участках, на территории МБДОУ

Заместитель заведующего Н.А.Маницына

2 Своевременное заполнение журнала осмотра прогулочных 
участков

Заместитель заведующего Н.А.Маницына,

3 Соблюдение режима дня воспитанников в летний оздоровительный 
период

Старший воспитатель Г.В.Мишина

4 Соблюдение питьевого режима Старший воспитатель Г.В.Мишина
5 Соблюдение режима прогулок Старший воспитатель Г.В.Мишина
6 Организация закаливания воспитанников Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

старший воспитатель Г.В.Мишина
7 Организация игр с водой, мытьё рук Старший воспитатель Г.В.Мишина
8 Создание развивающей предметно-пространственной среды для 

различных видов деятельности воспитанников на прогулочных 
участках

Заместитель заведующего Н.А.Маницына

9 Мытьё игрушек (выносного материала) Старший воспитатель Г.В.Мишина

10 Наличие головных уборов у воспитанников в солнечную погоду Старший воспитатель Г.В.Мишина
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11 Организация и проведение подвижных игр с воспитанниками в 
самостоятельной деятельности на территории МБДОУ

Заместитель заведующего Н.А.Маницына,

12 Организация игр и занятий по изучении с детьми ПДД и ОБЖ Заместитель заведующего Н.А.Маницына
13 Обновление информации по меню на день на стендах для 

родителей на прогулочных площадках
Заместитель заведующего Н.А.Маницына,

14 Обновление информации для родителей (законных 
представителей) на уличном стенде

Заместитель заведующего Н.А.Маницына,

15 Ведение журнала приема воспитанников Заместитель заведующего Н.А.Маницына
16 Анализ адаптации детей в группах раннего дошкольного возраста Заместитель заведующего Н.А.Маницына
17 Проведение утреннего фильтра воспитанников в 1 младших 

группах
Старший воспитатель Г.В.Мишина

18 Санитарное состояние в помещениях групп Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 
старший воспитатель Г.В.Мишина
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Приложение 11 к Плану

Темы оперативного контроля 
по организации питания в МБДОУ на тёплый период 2018 года

Срок исполнения: в течении летнего периода

№ п/п Тема Ответственные

1 Наличие и соблюдение графика выдачи готовых блюд с пищеблока 
в группы (тёплый период)

Заведующий А.А.Шмонина, 
заместитель заведующего Н.А.Маницына

2 Наличие и соблюдение графика выдачи кипяченой воды с 
пищеблока в группы (тёплый период)

Заведующий А.А.Шмонина, 
заместитель заведующего Н.А.Маницына

3 Своевременное снятие пробы готовой пищи для воспитанников и 
заполнение бракеражного журнала

Заведующий А.А.Шмонина

4 Своевременное снятие пробы готовой пищи для сотрудников и 
заполнение бракеражного журнала

Заведующий А.А.Шмонина

5 Осуществление контроля за здоровьем сотрудников пищеблока и 
своевременное заполнение журнала

Медицинская сестра Н.А.Секина, 
О.В.Трушникова

6 Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния на 
пищеблоке

Заместитель заведующего А.В.Рыжкова, 
медицинская сестра Н.А.Семкина, 

О.В.Трушникова
7 Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния на 

складах
Заместитель заведующего А.В.Рыжкова, 

медицинская сестра Н.А.Семкина, 
О.В.Трушникова

8 Наличие маркировки посуды и инвентаря на пищеблоке Заместитель заведующего А.В.Рыжкова, 
медицинская сестра Н.А.Семкина, 

О.В.Трушникова
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9 Проверка исправности оборудования пищеблока и складов Заместитель заведующего А.В.Рыжкова
10 Соблюдение сроков и условий хранения продуктов, соседство. Заведующий А.А.Шмонина, 

медицинская сестра Н.А.Семкина, 
О.В.Трушникова

11 Соблюдение правил отбора и хранения суточных проб Заведующий А.А.Шмонина, 
медицинская сестра Н.А.Семкина, 

О.В.Трушникова
12 Соблюдение правил снятие остатков питания Заведующий А.А.Шмонина, 

медицинская сестра Н.А.Семкина, 
О.В.Трушникова

13 Соблюдение 10-ти дневного меню Заведующий А.А.Шмонина
14 Наличие меню в группах и на стендах прогулочных площадок для 

родителей (законных представителей)
Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

старший воспитатель Г.В.Мишина
15 Соблюдение правил питания детей в группах, сервировка столов Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

старший воспитатель Г.В.Мишина
16 Соответствие объёма порции готовой продукции, выданной детям Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

старший воспитатель Г.В.Мишина
17 Экономический анализ выполнения натуральных норм питания по 

декадам месяца, за месяц.
Заведующий А.А.Шмонина

18 Анализ энергетической ценности питания детей Заведующий А.А.Шмонина
19 Осуществление общественного контроля за качеством питания 

воспитанников
Заведующий А.А.Шмонина
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