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1. Аналитическая справка 
по итогам летней оздоровительной работы 2018 года.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 247» (далее -  МБДОУ) подготовка к летнему 
оздоровительному периоду 2018 года была организована согласно приказу МБДОУ от 24.05.2018 г. № 57 «Об организации летней 
оздоровительной работы в МБДОУ». В соответствии с приказом МБДОУ перешел на летний режим работы с 1 июня 2018 года и осуществлялся 
всеми сотрудниками.

В течение лета МБДОУ функционировало не в полном объеме: в июне - 8 групп, в июле - 9 групп.
Работа по подготовке к летнему оздоровительному к периоду началась ещё в апреле. Завезён чистый речной песок. Испытания песка 

привоза 2018 года были проведены в Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) Филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода, городском округе г.Дзержинск, Богородском, Павловском, 
Вачском, Сосновском, Володарском районах». Территория МБДОУ была подвержена профилактической акарицидной обработке ООО 
«Голиаф». Детское оборудование игровых площадок на территории МБДОУ прошло осмотр и проверку, о чем составлен Акт от 25.05.2018 
года.

К началу лета была проведена большая работа по благоустройству территории. Совместными силами родителей (законных 
представителей) и работников МБДОУ был проведён субботник по очистке территории детского сада от мусора, старой листвы, приобретены 
стройматериалы, декоративные материалы. Проведена подрезка кустарников, посадка цветов и овощных культур на огороде МБДОУ.

На участках были созданы условия для творческих игр детей, для организованной и свободной деятельности детей, для двигательной 
активности, познавательного развития.

В период с 01.06.2018 по 31.08.2018 внесены изменения в режим работы МБДОУ на тёплый период.
Летняя оздоровительная работа 2018 года была решена посредством следующих задач:

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.

С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции: по охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках, во 
время экскурсий, по правилам оказания первой медицинской помощи.

С целью осуществления педагогического и санитарного просвещения родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 
оздоровления в летний период были разработаны рекомендации и оформлены в информационных родительских уголках: «Адаптация детей к 
детскому саду», «Осторожно солнце», «Витаминная корзина».

С целью оказания методической помощи педагогам по вопросу организации летней оздоровительной работы с детьми, были проведены 
консультации для воспитателей и специалистов:

1. Особенности планирования образовательного процесса в летний оздоровительный период;
2. Организация детской экспериментальной деятельности в летний период;
3. Оптимизация двигательной активности детей летом;
4. Организация детского творчества летом;
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5. Ознакомление дошкольников с природой летом;
6. Организация игровой деятельности детей:
7. Сюжетно-ролевые игры;

- театрализованные, игры -  драматизации;
- подвижные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД;
- посильный труд воспитанников на прогулочных площадках групп.

Для повышения уровня информированности родителей проводились индивидуальные консультации и беседы по всем возникающим у 
родителей вопросам.

В методическом кабинете в помощь воспитателям и специалистам была организована тематическая выставка «Здравствуй лето!». Были 
разработаны и подготовлены для использования в работе:

1. Рекомендации по созданию предметно-развивающей среды на прогулочных площадках групп для организации образовательной и 
самостоятельной деятельности;
2. Картотека подвижных и дидактических игр на свежем для детей различного возраста;
3. Рекомендации по организации закаливания для воспитанников в летний оздоровительный период;
4. Рекомендации по адаптации вновь зачисленных детей в МБДОУ;
5. Памятки по организации и методике оздоровительных мероприятий для воспитателей, специалистов;

6. Изготовление санитарных бюллетеней (медицинская сестра, по согласованию).
С 1 по 30 июня 2018 года в МБДОУ прошел Смотр-конкурс готовности прогулочных участков групп к летней оздоровительной работе 

«Здравствуй лето!». Победителями и призёрами конкурса стали:
1 место -  группа № 8, О.В.Ноздрина, О.В.Савинова

группа № 9, О.К.Гореликова, Г.Б.Абросимова;
2 место -  группа № 2, Е.В.Минаенкова, Н.В.Политова;
3 место -группа № 6, И. А.Баранова, М. А.Молинова.

На летний оздоровительный период был составлен план совместной работы МБДОУ с родителями (законными представителями). 
Специалистами МБДОУ проводились консультации для родителей и выставлены на информационных стендах прогулочных площадках групп:

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

В течение летнего периода родители (законные представители) совместно с воспитателями МБДОУ велась работа по благоустройству 
территории.

Совместно с родителями (законные представителями) проводились праздники и досуги по плану мероприятий МБДОУ на летний период. 
К началу учебного года с родителями было проведено анкетирование на тему:
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- «Выявление потребности в дополнительных образовательных услугах»;
- «Вы и ваш малыш (для вновь зачисленных детей).

Был разработан режим дня в МБДОУ в летний период, модель воспитательно-образовательной работы на каждую возрастную группу, 
модель двигательного режима, карта закаливания и оздоровительных мероприятий.

С целью решения задачи оздоровления и физического воспитания детей (оптимизация двигательной активности, закаливающие 
процедуры) были созданы условия:

-  организация здоровьесберегающего пространства;
-  внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий детей.

Система здоровьесбережения в МБДОУ включала: комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение босиком, 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе), оптимизацию двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
проведение подвижных игр, прогулки).

Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников путём расширения ассортимента выносного спортивного 
оборудования.

Уровень заболеваемости детей в МБДОУ (по данным обслуживающего медицинского учреждения) значительно снизился в 2018 году, по 
сравнению с прошлым 2017 годом).

Дошкольное детство -  начальный этап становления личности, поэтому была поставлена вторая задача «Формирования экологической 
культуры у дошкольников» в работе с детьми. У ребёнка восприятие природы острее, чем у взрослого, и чувствует он сильнее, так как 
соприкасается с природой впервые, у него растет интерес к ней.

Так как игра является основной ведущей деятельностью детей, реализация данной задачи решалась через разнообразные игры: 
дидактические, настольно-печатные, словесные, подвижные, строительные, творческие, сюжетно-ролевые.

Среди разнообразных методов экологического воспитания ведущее место отводилось наблюдению и экспериментированию.
С целью обогащения знаний детей по экологическому воспитанию использовалась художественная литература природоведческого 

содержания (рассказы И. Соколова -  Никитинова, М. Пришвина, В. Бианки, Н.Сладкого).
Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических возможностей ребёнка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 
ребенка перед реальными опасностями, поэтому работа по развитию умений и навыков безопасной жизнедеятельности всегда остаётся актуальна 
и реализуется с помощью методов:

-  метод наблюдения (этот метод обогащает социальный опыт ребенка, что бы не делал ребёнок он всегда наблюдает и все 
запоминает (как воспитатель работает с режущими предметами), взаимоотношения с другими людьми. Процесс наблюдения у ребенка всегда 
активен, даже если внешне эта активность выражается слабо.);

-  метод сравнения;
-  метод моделирования ситуации (моделирование ситуации дает ребенку практические умения применить полученные знания на 

практике, готовит ребенка выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.
-  игровые приемы.

К началу 208-2019 учебного года у детей сформировались осознанные знания и умения по основам безопасности жизнедеятельности.
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Все мероприятия по плану мероприятий на летний оздоровительный период были проведены. Творческие мастерские различной 
направленности работали по расписанию:

- музыкальная мастерская;
- мастерская с педагогом-психологом;
- физкультурно-оздоровительная мастерская.

Для эффективной организации летней оздоровительной работы в 2018 году проводилась контрольно-методическая деятельность. Был 
осуществлён контроль:
- предупредительный - анализ календарных планов образовательной деятельности воспитателей и специалистов на летний период;
- итоговый -  готовность учреждения к проведению летний оздоровительной работы;
- текущий -  по организации и проведению летней оздоровительной работы (развивающая предметно-пространственная среда, организация 
закаливающих процедур, организация;
- оперативный -  по организации питания в МБДОУ в летний период (по плану оперативного контроля).

Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная компания в МБДОУ прошла хорошо. Все запланированные 
мероприятия по летней -  оздоровительной работе реализованы.

Результаты деятельности МБДОУ в летний период 2018 года показали, что основные задачи выполнены. В следующим учебном году 
следует уделить особое внимание речевому развитию воспитанников, организации развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации поставленных годовых задач по развитию речи. Актуальной остаётся задача оздоровления воспитанников, оптимизация двигательной 
активности детей в летний период.

Проанализировав итоги летней оздоровительной работы в 2018 году перед коллективом МБДОУ будут поставлены следующие задачи и 
вынесены на обсуждение на Педагогическом совете МБДОУ:

1. Реализовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на оздоровление и совершенствование физического
развития детей (оптимизация двигательной активности, закаливающие процедуры).

2. Развивать речевое творчество в игровой деятельности воспитанников.

Заместитель заведующего Н. А. Маницына
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2. 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 физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья, 
совершенствование физического развития детей.

2. Развивать речевое творчество в игровой деятельности воспитанников.

3. 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 -  31.08.2019 года. Составление 
аналитической справки;

- издание приказа по итогам летней оздоровительной 
работы в МБДОУ;

- Обновление информации на сайте МБДОУ новыми 
материалами в соответствии с современными 
требованиями.

до 24.05.2019 

до 24.05.2019

до 15 сентября 2019 

в течение летнего периода

Заведующий МБДОУ

И.о.заместителя заведующего 
А.В.Рыжкова

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, старший 
воспитатель Г.В.Мишина

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына

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

до 1 июня 2019
Заведующий А.А.Шмонина

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

до 1 июня 2019
Старший воспитатель Г.В.Мишина

4. Издать графики работы мастерских (Приложение 6-9 к Плану)
до 1 июня 2019

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына
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4. 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:

- своевременное обновление информации на уличном 
стенде МБДОУ для родителей (законных 
представителей) в летний оздоровительный период.

до 24.05.2019 года

Заместитель заведующего 
Н.А.Маницына, старший 
воспитатель Г.В.Мишина

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

5. Консультации для педагогов

№ Тема Срок Ответственный
1. Особенности планирования образовательного процесса в 

летний оздоровительный период

В течении летнего периода

Старший воспитатель 
Г.В.Мишина

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 речевого творчества летом Старший воспитатель 
Г.В.Мишина
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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

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

6. 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 2019 
года (Приложение 11 к Плану)

Заведующий А.А.Шмонина

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Консультации для родителей на темы: Старший воспитатель Г.В.Мишина
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- «Осторожно солнце»
- «Витаминная корзинка»
- «Адаптация детей к детскому саду»

Июнь 2019 
Июль 2019 
Июль 2019

Медицинская сестра 
Педагог-психолог Н.ЕМихалева

2. Собрание для родителей вновь поступающих детей на тему: 
«Ребенок поступает в детский сад»

Август 2019 Заведующий А.А.Шмонина 
Педагог-психолог Н.ЕМихалева

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

Август 2019 

Август 2019

Заместитель заведующего Н. А.Маницына 
Педагог-психолог Н.ЕМихалева

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

8. План мероприятий

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
Праздники

1. Праздник, посвященный 1 июня, Дню защиты детей «Детство 
-  это я и ты»

03.06.2019 Музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре

2. Праздничный концерт к Дню независимости России. 11.06.2019 Музыкальный руководитель 
М.А.Дороднова, 

инструктор по физической культуре 
И.А.Дашкова

3. Оздоровительно-развлекательный праздник «Иван Купала» 08.07.2019 Инструктор по физической культуре 
И.А.Дашкова, музыкальный руководитель 

С.Н.Репникова
4. День Российского флага 22.08.2019 Музыкальный руководитель 

М.А.Дороднова, инструктор по физической 
культуре Е.Ю.Соболева

5. Физкультурно-эстетический праздник «До свидания, лето!» 30.08.2019 Музыкальные руководители 
М.А.Дороднова, С.Н.Репникова, 

инструктор по физической культуре 
Е.Ю.Соболева

Музыкальные развлечения
1. «Белая берёзка под моим окном» («Зелёный праздник») 18.06.2019 Музыкальные руководители
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2. «Караулим Солнце» (хороводы, обрядовые песни, игры у 
костра)

11.07.2019 С.Н.Репникова, М.А.Дороднова, 
воспитатели

3. «Танго цветов» музыкальная игра 13.08.2019
Физкультурно-оздоровительные

1. «12 записок» (игра - ориентирование) 23.07.2019 Инструктор по физической культуре 
И. А. Дашкова, воспитатели

2. «Футбол для дошколят», посвященный Дню физкультурника 09.08.2019 Инструктор по физической культуре 
Е.Ю.Соболева, воспитатели

Конкурсы, викторины
1. «Цветные ладошки» (рисование цветными мелками на 

асфальте) 04.06.2019 Старший воспитатель Г.В.Мишина, 
воспитатели

2. «Стихи про папу», посвященный Международному Дню отца 
16 июня 17.06.2019 Музыкальный руководитель 

М.А.Дороднова, воспитатели
3. Викторина «Знатоки правил дорожного движения», 

посвященная Дню рождения ГИБДД 3 июля 03.07.2019
Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

Инструктор по физической культуре 
И.А.Дашкова

4. Конкурс «Тортик из песка», посвященный Дню торта 22 
августа 22.08.2019 Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 

воспитатели
Смотры-конкурсы

1. Лучшая организация летней-оздоровительной работы «Лето -  
будь с нами!»

Июнь 2019 Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 
старший воспитатель Г.В.Мишина

Выставки
1. «Здравствуй лето!» для воспитателей и специалистов в 

методическом кабинете; Май 2019 Заместитель заведующего Н.А.Маницына, 
старший воспитатель Г.В.Мишина

2. «Дары природы» поделки из природного материала, овощей, 
злаков и т.д. Август 2019 Старший воспитатель Г.В.Мишина, 

воспитатели
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9. Комплексно-тематический план на летний период с 01.06 - 31.08.2019 года
ИЮНЬ

Памятные даты и события июня (согласно календарю образовательных событий, на 2018-2019 учебный год):
1 июня -  Международный день защиты детей
5 июня -  Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня -  День русского языка - Пушкинский день России 
9 июня -  Международный день друзей
12 июня -  День России
16 июня - Международный день отца
23 июня -  Международный Олимпийский день____________________________________________________________
Тема недели Дата Примерное содержание деятельности
«Здравствуй,
лето!»

01.06,
09.06.2019

- Праздник, посвященный 1 июня, Дню защиты детей «Детство -  это я и ты».
- Беседы:

• «Вот оно, какое наше лето!»;
• «Мои права и обязанности!»

- «Цветные ладошки» (рисование цветными мелками на асфальте).
- Развитие речи и чтение художественной литературы: В.Бианки «Июнь», Т.Белозёров «Июнь», М.Ивенсен 

«Лето», Н.Полякова «Доброе лето».
- 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».
- Чтение рассказов Н. Носова.
- Театрализованная деятельность (инсценирование сказок, кукольный театр, настольный театр).
- Продуктивная деятельность:

• ручной труд из бросового материала и бумаги;
• изобразительная деятельность (по плану воспитателей).
• конструктивная деятельность.

- Ситуативные беседы с детьми о признаках наступления лета,
• изменения в природе, изменения в жизни детей и их близких
• (предстоящий отпуск, поездки на дачу, летние путешествия)

- Игровые ситуации по правилам безопасного поведения на
• дорогах, с некоторыми потенциально опасными материалами,
• явлениями.

- Чтение стихов, исполнение песен о лете, заучивание стихотворений, загадок, считалок о лете, разучивание 
пословиц и поговорок о дружбе и друзьях.

- Летние игры и забавы.
«Мы живём в 10.06,- - Праздничный концерт к Дню независимости России.
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России» 16.06.2019 - Беседы: «Символы России», «Россия -  многонациональная страна», «Мы — Россияне», «Москва -  столица 
нашей Родины», «Где я бывал», «Россия -  Родина моя».

- Рассматривание альбомов «Русские богатыри», «Русский костюм», иллюстраций, фотографий по теме.
- Прослушивание аудиозаписей русских народных и обрядовых песен и частушек.
- Подвижные народные игры: «Гори- гори ясно», «Колечко»,
- Дидактические игры: «Леса России».
- Экскурсии -путешествия по карте России.
- Рассматривание государственных символов России.
- Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать».
- Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба милый свет», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок), М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны...», 3. Александрова: «Родина», А 
Прокофьев: «Родина», С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная...» (отрывок), «Вот какой рассеянный» С. 
Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей -  разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 
«Родина» 3. Александрова.

- Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России (герба, 
флага).

- Раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других народов России.
- Подвижные игры народов России; слушание гимна России, песен о России.

«Мы вокруг 
березки 
встанем в 
хоровод»

17.06,
23.06.2019

- «Белая берёзка под моим окном» («Зелёный праздник»),
- Конкурс «Стихи про папу», посвященный Международному Дню отца 16 июня.
- Рассматривание и сравнение березы с другими деревьями.
- Стихи, песенки, потешки, заклички о берёзе: «Во поле берёзонька стояла»,

• «На калине белый цвет», «Как по травкам, по муравкам».
- Чтение произведений о березе: М. Пришвин «Разговор деревьев», Н. Павлова «Земляничка
- Рассматривание альбома «Садовые цветы», набора открыток.
- Наблюдение за цветами на клумбе, за прополкой сорняков на клумбе; «Друзья цветов» - за мотыльками, 

бабочками, пчелами (как собирают нектар).
- Дидактические игры «Я знаю 5 цветов», «Как называется этот цветок», «Что нужно для работы в саду», 

«Найди по описанию», «Найди такой же цветок», «Собери цветок» - разрезные картинки»
- Пальчиковая гимнастика «Бутончики».
- Составление цветов из мозаики.
- Индивидуальные упражнения «Важные цветы» (направлены на профилактику нарушения осанки), 

«Песенка колокольчика».
- Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки».
- Подвижные игры «Я садовником родился», «Не останься на земле», «Бабочки и цветок».

«В мире 24.06. - - Рассматривание иллюстраций из серии «Деревья», «Цветы».
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растений» 30.06.2019 - Настольные игры «Лото» (цветы), «Мозаика», «Домино» (цветы),
- Экспериментирование «Как дышат растения», «Всасывание воды».
- Беседа об лекарственных растениях: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных растений» (подорожник, тысячелистник, 
душица, зверобой, шиповник, календула).

- Сбор лекарственных растений для гербария.
- Сюжетно-ролевая игра «Семья: готовим лечебный отвар».
- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях
- Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Что сначала, что -  потом», «Что было бы если бы 

исчезли...», «Какого растения не стало», «Собери букет», «Слова», «Что лишнее», «Лекарственные 
растения - сорняки?».

- Подвижные игры «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне».
- Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Цветочный магазин».

ИЮЛЬ
3 июля -  День рождения ГИБДД (ГАИ)
7 июля -  Иванов день
8 июля -  Всемирный день семьи
14 июля -  День российской почты (25 лет)
20 июля -  Международный день шахмат 
30 июля - Международный день друзей
«Юные

пешеходы»
01.07 — 
07.07.2019

- Викторина «Знатоки правил дорожного движения», посвященная Дню рождения ГИБДД 3 июля.
- Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице»
- Чтение художественной литературы: 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», «Можно - нельзя».
- Проигрывание ситуаций по ПДД.
- Сюжетно-ролевые игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
- Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог».
- Подвижные игры: «Светофор»; «Цветные автомобили», «Шоферы и светофор.
- Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток».
- Заучивание стихотворений о светофоре.
- Рассматривание стенда «Правила дорожного движения». Папка-ширма для родителей «Осторожно, 

пешеход». Д/и «П/и «Д/и «Светофор».
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«Неделя
семьи»

08.07. -  
14.07.2019

- Оздоровительно-развлекательный праздник «Иван Купала».
- Музыкальное развлечение «Караулим Солнце» (хороводы, обрядовые песни, игры у костра)
- Рассматривание альбомов «Семейные фотографии».
- Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка», «Что делают наши мамы и 

папы», «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, «Что такое родословное древо».
- Чтение «Моя бабушка», С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. Успенский, 

«Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама»
- Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом».
- Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи».
- Дидактические игры «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в семье, 

«Сочини стих о маме».
- Подвижные игры: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди -  не задень», «Попади в цель», «Гуси».
- Сюжетно-ролевые игры»: «Дом», «Семья».
- Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом».

«Неделя 
спортивных 
игр и забав»

15.07. -  
21.07.2019

- Беседы:
• о технике безопасности при проведении подвижных и спортивных игр, правилах поведения в играх;
• о видах спорта;
• об Олимпийских играх;
• «Спорт -  это здоровье»;
• о народных играх и забавах.

- Чтение художественной литературы о разных видах спорта, рассматривание иллюстраций на спортивную 
тематику: «Футбольные звезды» Ю. Ширяев, « До встречи футбол», «Гимнастика» Н. Лубянко, «Зарядка»
А. Барто, «Мне в субботу утром мама», «Мама -  болельщица» А. Барто, «Футболист» О. Сердобольский, 
«Старый мяч» Е. Григорьева; «На веселом стадионе» Л. Гаврилова и В. Суслова, «Мишка-Топтышка» Б. 
Заход ера, «Удивительный стадион» А. Усачева, «Веселые виражи» Ю. Разумовского, «Малыши открывают 
спорт» В. Гришина.

- Речевые физкультурные минутки.
- Дидактические игры «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди других», 

«Шашки», «Шахматы».
- Рассматривание книг и альбомов о спорте.
- Подготовка и организация проведения командных игр: футбол, пионербол, бадминтон.
- Подвижные игры: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь -  дальше будешь», «Черное и белое», «Не 

урони», «Мой весёлый звонкий мяч», «Вышибалы».
- Турнир между группами на уличной шахматной доске.
- Чтение и разучивание стихотворений про мячи и скакалки, организация коллективных и 

индивидуальных игр с мячом и скакалкой.
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- Проведение соревнований, эстафет «Кто больше», «Кто быстрее».
«В мире 
животных»

22.07. -  
28.07.2019

- Рассматривание картин из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы».
- Беседы на тему: «Дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные северных стран». 

«Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее».
- Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха -  

цокотуха», А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая, «Трудолюбивая 
пчёлка», Е. Серова «Лесной аэродром»; А. Усачёв «Божья коровка», Е. Серова «Муравьиный поезд», 
Трутнёва «Жук», Н. Мигунова «Пчёлка», М. Клокова «Паучок».

- Знакомство с пословицами и поговорками о животных и птицах.
- Упражнение на дыхание «Птичьи голоса» (подражание различным птицам).
- Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «День и ночь» (дневные и ночные бабочки», «Кузнечики», «Поймай 

комара», «Воробышки и кот», «Курица и цыплята», «Совушка», «Птички в гнездышках», «Птички и 
птенчики», «Вороны и гнезда».

- Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», «На птичьем дворе», «На даче».
«Неделя
Дружбы»

29.07. -  
04.08.2019

- Беседы: «Кто такой друг», «Для чего нужны друзья», «Дружбой дорожить умейте!», «Давайте никогда не 
ссориться!».

- 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

- Дидактические игры: «Хорошо -  плохо», «Угадай настроение».
- Обсуждение пословиц и поговорок о дружбе.
- Настольная игра «Мозаика»: «Букет для друга», «Пирог для друга».

АВГУСТ
2 августа -  День ВДВ
10 августа -  День физкультурника (спортсмена)
13 августа -  Всемирный день левшей 
22 августа -  День Российского флага
«Спорт в 
каждый дом»

05.08,
11.08.2019

- «Футбол для дошколят», посвященный Дню физкультурника.
- Беседы: «Движение - это жизнь»,
- Рассматривание книг, альбомов о спорте.
- Подвижные игры: «Ловкие умелые», «Луна и солнце», «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка».
- Сюжетно-ролевые игры: «Спортсмены», «Восхождение в горы», «Скалолазы» - лазанье по гимнастической 

стенке.
- Индивидуальное упражнение «Попади в цель».
- Эстафеты с бегом, прыжками, подлезанием.
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- Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «Маленький 
спортсмен» Е. Багрян.

- Выставка рисунков на тему «Папа, мама, я - спортивная семья».
«Мой город» 12.08. -  

18.08.2019
- «Танго цветов» - музыкальная игра.
- Рассматривание фотографий, рисунков, чтение и заучивание стихов о родном городе Нижнем Новгороде.
- Составление рассказов о своем городе, о городах, где бывали дети (из личного опыта).
- Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий.
- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего».
- Исследовательская деятельность «Почему так названа улица».
- Беседы: «Знаменитые люди нашего города», «Мое любимое место в городе».
- Рассматривание карты города.
- Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего».
- Строительная игра: «Мой поселок».
- Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по родному городу».
- Дидактические игры: «Нарисуй схему», «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт.
- Рассматривание альбомов и книг по теме; иллюстраций с изображением архитектурных и строительных 

профессий.
«Г ордо реет 
флаг
Российский»

19.08. -  
25.08.2019

- День Российского флага.
- Конкурс «Тортик из песка», посвященный Дню торта 22 августа.
- Беседы о Государственных символах РФ, «Мы живем в России», «Мой город -  моя малая Родина».
- Рисунки на асфальте «Российский триколор».
- Чтение и разучивание стихотворений: Ю. Поляков «Флаг России», «Что такое Россия», П. Воронько 

«Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родная земля», Т. Бокова «Родина».
- Просмотр презентаций, документальных фильмов, слушание песен о России.
- Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях «Родной край»
- Сюжетно-ролевые игры: «Экскурсия по городу».

«До свидания, 
лето!»

26.08. -  
31.08.2019

- Физкультурно-эстетический праздник «До свидания, лето!»
- Оформление выставки рисунков «Как мы провели лето».
- Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «Школа».
- Беседы: «Вот и лето прошло»; Поговорим о пожарной безопасности «Огонь -  друг. Огонь -  враг»; «Мы не 

будем ссориться» - умения и навыки общения; «Мои друзья в детском саду»; «Мои любимые занятия в 
детском саду».

- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о жизни детей в детском саду, о школе.
- Разучивание стихотворений про школу, про 1 сентября, про детский сад.
- Прослушивание песен про школу, про 1 сентября, про детский сад.
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Режим дня на теплый период года 2019 г.

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

Приложение 2 к Плану
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Г рафик выдачи готовых блюд с пищеблока в группы на теплый период года 2019 г.

Группа № Завтрак 2-й завтрак Обед Полдник

Группа №1 08:10 09:50 11:35 15:05

Г руппа №2 08:00 09:35 11:15 15:00

Г руппа №3 08:20 10:20 12:20 15:15

Г руппа №4 08:00 09:35 11:15 15:00

Г руппа №5 08:10 09:50 11:35 15:05

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 12:15 15:20

Г руппа №9 08:15 10:05 11:50 15:10

Группа №10 08:15 10:05 11:50 15:10

Группа №11 08:15 10:05 11:50 15:10

Приложение 3 к Плану
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Г рафик выдачи кипяченой воды с пищеблока в группы на теплый период года 2019 г.

Время выдачи

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

Группа №2 06:30 09:20 10:30 13:00 15:30

Группа №3 06:40 09:30 10:40 13:15 15:40

Группа №4 06:30 09:20 10:30 13:00 15:30

Группа №5 06:40 09:30 10:40 13:15 15:40

Группа №6 06:35 09:25 10:35 13:10 15:35

Группа №7 06:35 09:25 10:35 13:10 15:35

Группа №8 06:45 09:35 10:45 13:20 15:45

Группа №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

Приложение 4 к Плану
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Режим двигательной активности детей на тёплый период года 2019 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. Гимнастика 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
2.1. Физкультурные занятия 2 занятия в 

неделю по 
7-10 мин.

2 занятия в 
неделю по 

15 мин.

3 занятия в 
неделю по 

20 мин.

3 занятия в 
неделю по 

25 мин.

3 занятия в неделю 
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 
неделю по 

20 мин.

2 занятия в 
неделю по 

25 мин.

2 занятия в неделю 
по ЗОмин.

В соответствии с 
сеткой занятий

3. Самостоятельные занятия детей
3.1. С амостоятел ьная 

двигательная деятельность Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей ребёнка

4. Физкультурно-массовые мероприятия
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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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Сводная карта закаливающих и оздоровительных мероприятий на тёплый период 2019 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)

Г имнастика 
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

Спортивные досуга 
и развлечения

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

(индивидуально-дифференцированный подход)

Музыкальные 
осуги и развлечени

+ + + + + + От 3 до 7 лет
2 раза в месяц

Подвижные игры + + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех 
(индивидуально-дифференцированный подход)

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.В ода Г игиеническое 

умывание
+ + + + + + От 2 до 7 лет Ежедневно для всех
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Ходьба 
по «дорожкам 

здоровья»
+ + + + + От 2 до 7 лет

ежедневно в сочетании с корригирующей дорожко

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 - 1 0  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
оздоровительн
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

Работа творческих мастерских на тёплый период года 2018 г.
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to
U l

понедельник

Область развития/вид деятельности/время

Х
уд,-

эстетич.
М

узы
ка

09:00
09:10

№
2/

1 -младш
ая

Группа/возраст

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

15:00
15:10

15:10-15:20
(О

П
)

№
4/

1-
младш

ая

Х
уд,-

эстетич.
М

узы
ка

10:10
10:25

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

09:00
09:15
(О

П
)

№ 
1/ 

2-младш
ая

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

09:25
09:40
(О

П
)

№
5/

2-младш
ая

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

09:45
10:05
(О

П
)

№
9/

средняя

Х
уд,-

эстетич.
М

узы
ка

09:45
10:05

№ 
10/ 

средняя

Х
уд,-

эстетич.
Рисова

ние

09:35
10:00

№
6/

старш
ая

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

15:50
16:15
(П

П
)

Х
уд,- 

эстетич. 
А

ппли
кация/ 

К
онструи 
рова 

ние 
(1 

нед.) 
Лепка 

(2 
нед.) 

09:00
09:25

№
7/

старш
ая

Х
уд,- 

эстетич. 
А

ппли
кация/ 

констру- 
ирова 
ние 

(1 
нед.) 

Лепка 
(2 

нед.) 
09:45
10:10

Х
уд,-

эстетич.
М

узы
ка

09:15
09:40

№ 
11/ 

старш
ая.

Х
уд,-

эстетич.
Рисова-ние

09:40-10:10

С
оц,-

коммуник
ат.

(психо
лог)

09:00-09:30

№
3/ 

под готов.

Ф
изи

ческое
развитиеФ

из.
культура

10:15
10:45
(П

П
)

С
оц,-

коммуник
ат.

(психо
лог)

09:40
10:10

№
8/ 

подготов.



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

развитие развитиеФ Музыка Рисова Рисова Музыка Музыка Рисова Музыка Рисова

Об
ла

ст
ь 

ра
зв

ит
ия

/в
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
/в

ре
м Физ. из. ние ние ние ние

культура культура 09:45- 10:05- 09:15-09:40 10:30-11:00
09:30- 10:00 09:00- 09:30- 10:30 09:00- 09:20-

09:00- 09:40 09:20 09:50 09:25 09:50
09:10 09:45-
09:15- 09:55

вт
ор

ни
к 09:25 (ОП)

(ОП)
Худ,- Физи Физи Физи Физи Физи Физи

эстетич-е ческое ческое ческое ческое ческое ческое
Рисова развитиеФ развитиеФ развитиеФ развитиеФ развитиеФ развитиеФ

ние из. из. из. из. из. из.
1 под труп. культура культура культура культура культура культура

09:35- 15:00- 10:35 10:00- 15:50-16:20 11:05-
09:45 

2 под труп. 
09:55
10:05

09:00
09:15
(ОП)

15:20
(ОП)

-11:00
(ОП)

10:25
(ПП)

(ПП) 11:35
(ОП)
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Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,-
эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич.
Музыка Рисова Рисова Лепка (1 Музыка Музыка Лепка (1 Рисова Рисова Лепка (1 Рисова

i ние ние неделя) нед.)/ ние ние нед.)/ ние
О

бл
ас

ть
 

ра
зв

ит
ия

/в
ид

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
/в

ре 09:00- 1 подгруп Аппликац 09:25- 09:50- Апплика Аппли
09:10 па 09:25- ия/ 09:45 10:10 ция/ 09:45- 09:00- кация/ 09:00-

09:00- 09:40 Констру Констру- 10:10 09:25 Констру- 09:30
09:10 ирование ирова ирова

2 подгруп (2 нед.) ние (2 ние (2

ср
ед

а

па 09:00- нед.) нед.)
09:15- 09:15 09:00- 09:40-
09:25 09:25 10:10

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

развитиеФ развитиеФ развитие развитие развитие Музыка
из. из. Физ. Физ. Физ.

культура культура культура культура культура 10:15-10:45

09:25
09:40
(ОП)

15:50
16:10
(ПП)

09:45
10:10
(ПП)

10:20
10:45
(ОП)

11:00
12:00

(ОП)
Физи Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Соц- Соц- Физи Худ,- Худ,-
ческое эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. комму- комму- ческое эстетич. эстетич.

Об
ла

ст
ь 

ра
зв

ит
ия

/в
ид развитие Музыка Музыка Рисова Лепка (1 Лепка (1 никат. никат. развитие Рисование Лепка (1

Физ. ние нед.) нед.) (психо (психо Физ. нед.)
L- культура 09:00- 09:25- 09:25- Аппли Аппли лог) лог) культура 09:40-10:10 Аппликац

че
тв

ер
: 09:00- 09:10 09:40 09:40 кация/ кация/Кон 09:00- 09:40- ия/-

09:10 Констру струи- 09:25 10:05 10:00- Констру
09:15- ирование рование 10:25 ирование
09:25 (2 нед.) (2нед.) (ОП) (2нед.)
(ОП) 09:00- 09:00- 09:00-

09:20 09:20 09:30
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Физи Физи Физи Худ,- Физическ Худ,- Худ,- Физи
ческое ческое ческое эстетич ое эстетич. эстетич. ческое

развитие развитиеФ развитие Музыка развитие Музыка Музыка развитие
Физ. из. Физ. Физ. Физ.

культура культура культура 09:45- культура 10:35- ИЛО культура
09:30- 15:05- 10:05 11:00 ИЛО 10:30-11:00
09:40 15:20 15:50- 11:15-
09:45- (ПП) 16:10 11:40 (ОП)
09:55 (ПП) (ОП)
(ОП)

Худ,- Худ,- Худ,- Худ,- Физи Физи Физи Худ,- Соц,- Физи Худ,-
эстетич. эстетич. эстетич. эстетич. ческое ческое ческое эстетич. коммуник ческое эстетич.
Лепка Лепка Лепка(1 Музыка развитие развитие развитие Музыка ат. развитие Музыка

1 подгруп 1 подгруп нед.) Физ. Физ. Физ. (психо Физ.

О
бл

ас
ть

 
ра

зв
ит

ия
/в

ид
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

/в
ре

м па па Аппли 09:00- культура культура культура 09:55- лог) культура
09:00- 09:20- кация/ 09:15 09:00- 10:20 09:00- 10:25-
09:10 09:30 Констру 09:20 09:30- 09:55- 09:25 10:25- 10:55

2 подгруп 2 подгруп ирование (ОП) 09:50 10:20 10:55
па па (2 нед.) (ОП) (ОП) (ОП)

пя
тн

иц
а

09:15- 09:35- 09:25-
09:25 09:45 09:40

Физи Физи Худ,- Физи
ческое ческое эстетич. ческое

развитие развитиеФ Музыка развитие
Физ. из. Физ.

культура культура 09:30- культура
15:00
15:10
15:10
15:20
(ПП)

15:50
16:05
(ПП)

09:50
1 c o o 
l i e s  
(ОП)

ОП -  Основная образовательная программа 
«Детство»/ Т.П. Бабаева, АГ. Гогоберидзе, О

МБДОУ, разработана на основе Примерной образовательной программе дошкольного образования 
В. Солнцева и др.;
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1111 -  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 JI.H. Волошина, Т.В. Курилова
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График работы физкультурной мастерской на теплый период года 2019 г.

Приложение 7 к Плану

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

группа № 1 (ОП)
09:00-09:10 
09:15 -09:25 

группа № 2 (ОП)

09:00-09:15 
группа № 1 (ОП)

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

группа № 2 (ОП)

09:00-09:20 
группа № 9 (ОП)

09:25 -09:40 
группа № 5 (ОП)

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

группа № 4 (ОП)

09:25 -09:40 
группа № 5 (ОП)

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

группа № 4 (ОП)

09:30-09:50 
группа № 10 (ОП)

09:45 -  10:05 
группа № 9 (ОП)

10:00-10:25 
группа № 11 (ПП)

09:45 -  10:10 
группа № 6 (1111)

10:00-10:25 
группа № 11 (ОП)

09:55 -  10:20 
группа № 6 (ОП)

10:15 -  10:45 
группа № 8 (1111)

10:35 -  11:00 
группа № 6 (ОП)

10:20-10:45 
группа № 7 (ОП)

10:30-11:00 
группа № 8 (ОП)

10:25 -  10:55 
группа № 3 (ОП)

11:05 -  11:35 
группа № 8 (ОП)

11:00-12:00 
группа № 3 (ОП)

11:15-11:40 
группа № 7 (ОП)

11:00-11:25 
группа № 11 (ОП)

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

группа № 4 (1111)

15:00-15:20 
группа № 10 (ОП) - 15:05-15:20 

группа № 5 (1111)

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

группа № 2 (1111)
15:50-16:15 

группа № 7 (1111)
15:50-16:20 

группа № 3 (1111)
15:50-16:10 

группа № 9 (1111)
15:50-16:10 

группа № 10 (1111)
15:50-16:05 

группа № 1 (1111)
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Приложение 8 к Плану

Г рафик работы музыкальной мастерской на теплый период года 2019 г.
Г руппа (возраст) Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г руппа № 2 
(1 младшая)

09:00-09:10 
Дороднова М. А.

09:00-09:10 
Дороднова М. А.

Г руппа № 4 
(1 младшая)

09:00-09:10 
Дороднова М. А.

09:00-09:10 
Дороднова М. А.

Г руппа № 1 
(2 младшая)

10:10-10:25 
Дороднова М. А.

09:25-09:40 
Дороднова М. А.

Г руппа № 5 
(2 младшая)

09:45 -  10:00 
Репникова С.Н. 09:00-09:15 

Репникова С.Н.

Г руппа № 9 
(средняя)

09:25-09:45 
Дороднова М. А.

09:30-09:50 
Дороднова М. А.

Группа № 10 
(средняя)

09:45 - 10:05 
Дороднова М. А.

09:50-10:10 
Дороднова М. А.

Г руппа № 6 
(старшая)

10:05 -  10:30 
Репникова С.Н.

09:45- 10:10 
Репникова С.Н.

Г руппа № 7 
(старшая)

09:15 -09:40 
Репникова С.Н.

09:55- 10:20 
Репникова С.Н.

Г руппа № 11 
(старшая)

09:15 -09:40 
Репникова С.Н.

10:35-11:00 
Репникова С.Н.

Г руппа № 3 
(подготовительная)

10:30-11:00 
Репникова С.Н.

11:10-11:40 
Репникова С.Н.

Группа №8 
(подготовительная)

10:15-10:45 
Дороднова М. А

10:25-10:55 
Дороднова М. А.
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Приложение 9 к Плану

Г рафик мастерских с педагогом-психологом на теплый период года 2019 г.

Группа/возраст Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Г руппа №6 (старшая) 09:00-09:25 
Михалева Н.Е.

Г руппа №7 (старшая) 09:40- 10:05 
Михалева Н.Е.

Группа №11 (старшая) 09:00-09:25 
Михалева Н.Е.

Г руппа №3 
(подготовительная)

09:00- 09:30 
Михалева Н.Е.

Г руппа №8 
(подготовительная)

09:40 -10:10 
Михалева Н.Е.
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Приложение 10 к Плану

План контроля
по организации и проведению летней оздоровительной работы в МБДОУ на тёплый период 2019 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

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,
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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

План оперативного контроля 
по организации питания в МБДОУ на тёплый период 2019 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

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
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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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Приложение 12 к Плану

План тематического контроля
по реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья, совершенствование

физического развития детей
Срок исполнения: в течении летнего периода

№
п/п Тема

Г руппа №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Владение воспитателем методикой 
проведения занятий по ФИЗО

2 Подготовка проведение и 
эффективность утренней гимнастики

3 Наличие в группах методической 
литературы по ФИЗО

4 Планирование и проведение 
подвижных игр на прогулке

5 Организация и проведение 
закаливающих процедур

6 Планирование совместных 
мероприятий с родителями по 
данной теме.

7 Взаимодействие с родителями по 
вопросам физического развития и 
оздоровления дошкольников.

8 Создание условий для развития 
двигательной активности и 
оздоровления детей в группе.
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Приложение 13 к Плану

План тематического контроля 
по развитию речевого творчества в игровой деятельности воспитанников

Срок исполнения: в течении летнего периода

№
п/п Тема

Группа №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Анализ развивающей предметно
пространственной среды на участках 
и в группах

2 Доступность материала детям, 
эстетичность

3 Организация самостоятельной 
игровой деятельности

4
Наглядная информация по теме в 
уголке для родителей (доступность, 
эстетичность оформления)

5 Анализ анкетирования родителей

38


