


Пояснительная записка

     Воспитание здорового ребенка – приоритетная,  главная задача дошкольной
педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой
личности  напрямую  связана  с  ее  здоровьем.  Помочь  подрастающему  ребенку
реализовать  свое  право  на  здоровье  и  счастливую  жизнь  должны  взрослые,
которые  находятся  в  его  непосредственном  окружении.  Таким  образом,
воспитанники детского сада нуждаются в продуманной организованной работе по
воспитанию дошкольников в летний период года. 

Летний  отдых  детей  оказывает  существенное  влияние  на  укрепление
организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В
летний период есть все условия для успешной реализации поставленных задач по
закаливанию  детского  организма.  Летом  продолжается  систематическая  и
планомерная работа по всем разделам программы. Все виды деятельности детей
переносятся на воздух. 

   Приоритетными видами деятельности МБДОУ ДС № 10 «Сказка» с детьми
в летний оздоровительный период являются:

 физкультурно-оздоровительная работа;
 экологическое воспитание;
  игровая деятельность; 
 музыкальная, театрализованная деятельность;
  изобразительная деятельность детей.

Цель  работы:  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья  воспитанников,  учитывая  их  возрастные  и  индивидуальные
особенности;  удовлетворение  потребности  в  летнем  отдыхе,  творческой
деятельности и движении.

Задачи:
1. формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу

жизни, навыки безопасного поведения;
2. развивать познавательную активность, интересы детей;
3. формировать начальные экологические ЗУН, прививать любовь к природе

и воспитывать бережное отношение к ней;
4.  повышать компетентность  воспитателей в вопросах организации летней

образовательной и оздоровительной работы;
5.  повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  организации  летнего

оздоровления и отдыха детей;
6.  привлекать  семьи  воспитанников  к  участию  в  образовательной

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в
детском саду.

         Принципы летней оздоровительной работы:
 поддержка разнообразия детсва в летний период;
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 учет  возрастных  и  психофизических  возможностей  и  особенностей
детей;

 деятельностный подход к организации образовательного процесса;
 интеграция разных видов детской деятельности;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых;
 взаимодействие ДОУ и семьи.

Предполагаемый результат:
1. Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  снижение  уровня

заболеваемости. 
2. Привитие детям навыков экологической культуры. 
3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 
4. Качественная подготовка к новому учебному году.
5. Благоустройство  территории детского  сада  с  учетом потребностей  и

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).
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Раздел 1. Организационно-методическая деятельность.

1.1 Методическое сопровождение, оснащение методического кабинета
 

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление  основной  образовательной
программы  с  учетом  требований  ФГОС
дошкольного образования

Июль - август Старший
воспитатель

2. Составление плана работы на 2019-2020
учебный год

Июль - август Старший
воспитатель 

3. Круглый  стол  с  воспитателями  второй
группы  раннего  возраста  на   тему
«Особенности  организации  работы  в
период  адаптации  детей  к  условиям
пребывания в ДОУ»

12.07.2019 Старший
воспитатель 

4. Смотр  «Готовность  групп  к  новому
учебному году»

26-31.08.2019 Старший
воспитатель,
воспитатели групп

5. Оснащение  программно-методической  и
развивающей  предметно  –
пространственной  среды  с  учетом
примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования

до 30.08.2019 Старший
воспитатель,
воспитатели

6. Установочный  педсовет  «Организация
воспитательно-образовательного
процесса на 2019-2020 учебный год»

30.08.2019 Старший
воспитатель

7. Подведение  итогов  летней  –
оздоровительной  работы  (отчеты,
фотоочеты)

Август Старший
воспитатель,
воспитатели групп

8. Выставки методической литературы 1 раз в месяц Старший
воспитатель

9. Приобретение  дидактического
материала,  методической  литературы,
демонстрационного материала

июнь-август Заведующий,
старший
воспитатель

1.2 Консультации для воспитателей

№ Тема Срок Ответственный
1. «Организация работы с детьми в летний период» 03.06.2019 Старший 

воспитатель
2. Памятка «Организация и содержание работы с 

детьми в огороде в летний оздоровительный 
период»

03.06.2019 Старший 
воспитатель
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3. Методические рекомендации по ознакомлению 
детей с природой летом (экскурсии по 
«Экологической тропе»)

15.07.2019
Старший 
воспитатель

4. «Организация игровой деятельности на участке в 
летний период»

22.07.2019 Старший 
воспитатель

5. Методики закаливания детей
02.08.2019 Старший 

воспитатель
6. «Экспериментально-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста в 
летний период»

09.08.2019 Старший 
воспитатель

1.3 Реализация оперативного контроля в летний период

№ Содержание Сроки выполнения Ответственный

1.
Организация  работы  по
адаптации  детей  во  второй
группе раннего возраста

1-2 неделя июня Старший воспитатель

2.
Планирование  совместной
деятельности с детьми в летний
период

3-4 неделя июня
Старший воспитатель

3.
Организация  физкультурно-
оздоровительных  праздников,
досугов и развлечений

1-2 неделя июля
Старший воспитатель

4.
Соблюдение  двигательного
режима  в  течение  дня
(подвижные игры и пр.)

3-4 неделя июля
Старший воспитатель

5.
Состояние  развивающей
предметно-пространственной
среды в группах и на участках.

1-2 неделя августа Старший воспитатель

6.

Прогулка:  соблюдение
требований  к  проведению
прогулки  (продолжительность,
одежда  детей,  двигательная
активность);  содержание  и
состояние  выносного
материала.

 

3-4 неделя августа Старший воспитатель

1.4 Повышение квалификации педагогов

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1. Прохождение  курсов  повышения Июль-август Старший
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квалификации Шахбановой А.М. воспитатель
2. Инструктаж по темам: 

«Профилактика детского травматизма»;
«Охрана  жизни  и  здоровья  детей  в
летний период»;
«Правила оказания первой помощи».

03.06.2019 Старший
воспитатель 
Старший
воспитатель
Медсестра

3. Изучение  опыта  работы  воспитателей
МБДОУ  ДС  №  10  и  других  детских
садов.

Июнь-август Старший
воспитатель 

4. Согласование  графика  аттестации
педагогов  на  соответствие  занимаемой
должности  с  ответственным  за
аттестацию в УО

Июнь Старший
воспитатель
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Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная работа

2.1 Оздоровительные и закаливающие мероприятия

Форма работы Место
проведения

Время Ответственные

Прием детей, утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно,  в
соответствии  с
режимом дня

Воспитатели

Занятия по физической культуре На воздухе В соответствии
с  расписанием
НОД

Воспитатели

Подвижные  игры:  сюжетные,  не
сюжетные  с  элементами
соревнований;  дворовые,
народные,  с  элементами  спорта
(футбол, баскетбол, пионербол)

На воздухе Ежедневно,  в
часы
наименьшей
инсоляции

Воспитатели

Двигательная  разминка:
упражнения  на  развитие  мелкой
моторики,  ритмические  движения,
упражнения  на  внимание  и
координацию  движений,
упражнения  в  равновесии,
упражнения  для  активизации
работы глазных мышц, гимнастика
расслабления,  упражнения  на
формирование правильной осанки,
упражнения  на    формирование
свода стопы

На воздухе Ежедневно,  в
часы
наименьшей
инсоляции

Воспитатели,
медсестра

Гимнастика  пробуждения:
гимнастика  сюжетно  –  игрового
характера 

Групповая
комната

Ежедневно
после  дневного
сна

Воспитатели

Закаливающие  мероприятия:
умывание  прохладной  водой,
босохождение,  солнечные  и
воздушные ванны

С   учетом
специфики
закаливающ
его
мероприяти
я

По  плану  в
зависимости  от
характера
закаливающего
мероприятия

Воспитатели,
медсестра

Упражнения на «Тропе здоровья» На  воздухе Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Праздники, досуги, развлечения На  воздухе В соответствии
с планом

Воспитатели
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2.2 Физкультурные праздники и развлечения
№ Возрастная

группа
Мероприятие Дата

проведения
Ответственный

1. Вторая  группа
раннего возраста

Спортивные развлечения:
1. Забава «Из-за леса, из-за
гор»
Праздники:
1. «День Нептуна»
2. «До свиданья, лето»

13.06.2019

09.08.2019
30.08.2019

Метальникова
Е.Н.

Христюченко С.В.
Все воспитатели

2. Младшая группа Спортивные развлечения:
 1.«Кто быстрее?»

Спортивный  праздник  ко
Дню  защиты  детей:
«Путешествие  в
Спортландию»

Праздники:
1. «День Нептуна»
2. «До свиданья, лето»

07.08.2019

03.06.2019

09.08.2019
30.08.2019

Мацвей О.О.

Удоденко Н.Г.

Христюченко С.В.
Все воспитатели

3. Средняя группа Спортивные развлечения:
 1.  «Спорт-это  сила  и
здоровье»

Спортивный  праздник  ко
Дню  защиты  детей:
«Путешествие  в
Спортландию»

Праздники:
1. «День Нептуна»
2. «До свиданья, лето»

21.06.19

03.06.2019

09.08.2019
30.08.2019

Сидоренко О.И.

Удоденко Н.Г.

Христюченко С.В.
Все воспитатели

4. Разновозрастная
группа

Спортивные развлечения:
1. «Веселые старты»
2. «Подвижные игры»
3. «Летняя олимпиада»

Спортивный  праздник  ко
Дню  защиты  детей:
«Путешествие  в
Спортландию»

Праздники:
1. «День Нептуна»

20.06.2019
03.07.2019
27.06.2019

03.06.2019

09.08.2019

Шахбанова А.М.
Шахбанова А.М.
Сидоренко О.И.

Удоденко Н.Г.

Христюченко С.В.
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2. «До свиданья, лето» 30.08.2019 Все воспитатели
2.3 Медико-педагогический контроль

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, 
комплексный. 

Постоянно Воспитатели, 
медсестра

2. Состояние одежды и обуви: соблюдение 
требований к одежде в помещении и на 
прогулке в соответствии с температурой 
воздуха и возрастом детей.

Постоянно Воспитатели 

3. Антропометрия Май Медсестра 
4. Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в режиме 
дня

Июнь, 
август

Медсестра 

5. Организация питания Постоянно Медсестра 
6. Анализ посещаемости, заболеваемости Ежемесячно Медсестра 
7. Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ
Постоянно Медсестра, 

Завхоз
8. Питьевой режим Постоянно Медсестра 
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Раздел 3. Воспитательно-образовательная деятельность во всех возрастных
группах

3.1 Организация детских видов деятельности

Тематическ
ая неделя

Мероприятия Дата Ответственный

Здравствуй, 
лето!
03-07.06.2019

Рассматривание  картин,  иллюстраций
о  лете.
Хороводные  игры.
Чтение художественных произведений
на  летнюю  тематику.  
Рассматривание  иллюстраций  к
произведениям авторов.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Выставка  детских  рисунков  «Летний
день».
Спортивный праздник ко Дню защиты
детей: «Путешествие в Спортландию»
во всех возрастных группах.
Развлечение  «Эколята-дошколята»  в
средней, разновозрастной, младшей гр.

05.06.2019

03.06.2019

04.06.2019

Сидоренко О.И.

Удоденко Н.Г.

Мацвей О.О.

Россия – 
Родина моя!
10-14.06.2019

Рассматривание иллюстраций на тему
«Россия  –  Родина  моя»,
«Достопримечательности  России»,
«Красивые  города  России».
Чтение стихов о стране, о родном крае.
Русские  народные  игры  и  забавы.
Беседы  с  детьми  на  тему:  «Наша
Родина  —  Россия»,  «Многообразие
чудес природы родной страны».

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Рисование:  «Мы  живем  в  России».
Развлечение «Россия – Родина моя!» в
младшей, средней, разновозрастной гр.
Игры-забавы «Из-за леса, из-за гор» во
второй группе раннего возраста.

13.06.2019
14.06.2019

13.06.2019

Шахбанова А.М.
Кулида И.В.

Метальникова 
Е.Н.

Неделя 
здоровья
17-21.06.2019

Подвижные  игры.
Беседы: «Овощи и фрукты – полезные
продукты»,  «Здоровье  и  болезнь»,
«Телевизор,  компьютер  и  здоровье»,
«Питание  и  здоровье».  
Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода».

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп
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Конкурс  детских  рисунков  «Если
хочешь быть здоров».
Развлечение  «Спорт-это  сила  и
здоровье» в средней группе.
Развлечение  «Веселые  старты»  в
разновозрастной группе.

18.06.2019

21.06.2019

20.06.2019

Кулида И.В.

Сидоренко О.И.

Шахбанова А.М.

Дружная
24-28.06.2019

Игры  на  сплочение  детского
коллектива.
Беседы  по  темам  «Дружба  крепкая»,
«Лучший  друг»,  «Друг  в  беде  не
бросит».
Чтение художественной литературы по
теме  недели.
Рассматривание иллюстраций по теме.
Отгадывание  загадок,  разучивание
пословиц и поговорок о дружбе.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Рисование  «Лучшие  друзья»
Концерт  «Мы  любим песни»  во  всех
возрастных группах.
Спортивное  развлечение  «Летняя
Олимпиада» в разновозрастной группе.

25.06.2019
28.06.2019

27.06.2019

Удоденко Н.Г.
Мацвей О.О.

Сидоренко О.И.

Сказочная
01-05.07.2019

Чтение художественной литературы.
Слушание аудиозаписей сказок во всех
группах.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Выставка детских рисунков «В гостях 
у  сказки».
Развлечение   «Волшебная  книга»  во
всех группах.
Спортивное  развлечение  «Подвижные
игры» в разновозрастной группе.

02.07.2019

05.07.2019

03.07.2019

Метальникова 
Е.Н.
Христюченко 
С.В.
Шахбанова А.М.

Неделя 
Семьи
08-12.07.2019

Беседы  о  празднике  «День  семьи,
любви  и  верности».
Чтение художественной литературы по
теме

В  течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Фотовыставка «Наш семейный досуг»
Развлечение: «Моя семья» в средней и
разновозрастной группе
Театрализованное  представление
«Бабушка-загадушка»  для  младших
групп

09.07.2019

12.07.2019

12.07.2019

Христюченко 
С.В.
Кулида И.В.

Удоденко Н.Г.

Край, в 
котором мы
живем
15-19.07.2019

Беседы: «Край, в котором мы живем».
Чтение В. Степанов «Что мы Родиной
зовем»
Рассматривание иллюстраций о городе

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп
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Темрюк.
Беседа «Моя малая Родина».
Составление рассказов о своем городе.
Рисование «Наша улица».
Конкурс фотографий  «Мой любимый
уголок города».
Развлечение  «Город,  в  котором  ты
живешь» во всех группах

16.07.2019
17.07.2019

19.07.2019

Мацвей О.О.
Сидоренко О.И.

Метальникова 
Е.Н.

Неделя 
безопасности
22-26.07.2019

Беседы:  «О  правилах  дорожного
движения»,  «Огонь  -  друг  или  враг»,
«Осторожно  -  электроприборы».
Чтение художественной литературы по
теме.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Выставка  детских  рисунков  «Наша
безопасность».
Викторина  «Правила  дорожного
движения».
Музыкальное  развлечение
«Путешествие по стране Светофории».

25.07.2019

24.07.2019

26.07.2019

Шахбанова А.М.

Кулида И.В.

Христюченко 
С.В.

Неделя 
профессий
29-02.08.2019

Беседы  о  профессиях,
профессиональных праздниках.
Чтение художественной литературы по
теме.
Рассматривание иллюстраций по теме.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

Фотовыставка  «Профессии  моих
родителей».
Развлечение  «Путешествие  в  страну
профессий».

01.08.2019

02.08.2019

Мацвей О.О.

Сидоренко О.И.

Водная 
неделя

 05-09.08.2019
 
 
 
 
 
 

Беседы:  «Вода  на  Земле»,  «Вода  в
жизни  человека»,  «Водоемы».
«Свойства  воды»-  опыты  и
наблюдения.
Чтение художественной литературы по
теме.

В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Фокусы:  «Цветная  водичка»  в
младшей  гр.,  «Превращение  воды»  в
средней  группе.
Спортивный праздник «День Нептуна»
во всех возрастных группах
Спортивное  развлечение  «Кто
быстрее» в младшей группе

08.08.2019

09.08.2019

07.08.2019

Воспитатели 

Христюченко 
С.В.
Мацвей О.О.
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Неделя игры
и игрушки
12-16.08.2019

 Музыкальные,  театрализованные,
пальчиковые,  народные,  подвижные,
сюжетно-  ролевые,  дидактические,
развивающие  игры.
Беседа «Театр кукол».

 В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

 Конкурс  детских  рисунков  «Моя
любимая игрушка».
Кукольные театры на всех возрастных
группах по плану воспитателей

13.06.2019

15-16.08.19

Христюченко 
С.В.
Воспитатели 
всех групп

Неделя 
вежливости
 19-23.08.2019
 

 Чтение  художественной  литературы
по  теме.
Инсценировки  сказок  по  плану
воспитателей.

 В течение 
недели

Воспитатели 
всех групп

Акция  детского  сада  «Подари  добро
другим»     (день доброго поступка).
Праздник «Яблочный Спас».
Викторина «Вежливость» для средней,
разновозрастной групп.

20.08.2019

19.08.2019
23.08.2019

Метальникова 
Е.Н.
Все воспитатели
Кулида И.В.

Неделя 
презентаций
26-30.08.2019

Оформление презентаций «Вот так мы
провели лето!!!».
Музыкально-  спортивный  праздник
«До свиданья, лето» во всех группах
Организация  выставок  поделок  из
природного и бросового материала на
группах.
Подготовка к учебному году.

29.08.2019

30.08.2019

30.08.2019-
06.09.2019

Воспитатели 
всех групп

3.2 Образовательные проекты
№ Тема Воспитатель Срок реализации
1. «Откуда берется бумага?» Кулида И.В. июнь-август
2. «Лента памяти» Метальникова Е.Н. май-август
3. «Волшебство мыльных пузырей» Мацвей О.О. июнь-август
4. «Адаптация с улыбкой» Сидоренко О.И. август
5. «Моя любимая игрушка» Христюченко С.В. июль-август
6. «Что такое витамины?» Удоденко Н.Г. июнь-август
7. «Что  такое  тень  и  откуда  она

берется?»
Шахбанова А.М. июнь-август

3.3 Работа с родителями

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1.  Оформление  «Информационного  уголка  для

родителей»  во  всех  возрастных  группах
(рекомендуемые темы):
1.Режим дня на летний период.
2. «Одежда ребёнка в летний период».

Июнь -
август

Воспитатели всех
возрастных групп
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3. Первая помощь: «Солнечный удар»,
«Остерегайтесь  клещей»,  «Ядовитые
растения»,  «Предупреждение  острых
кишечных инфекций»

2. Информация  для  родителей  вновь
поступивших детей: 
-индивидуальные консультации
-информационный  материал  «Адаптация  к
условиям ДОУ» 

Июнь -
август 

Воспитатели
второй  группы
раннего  возраста,
старший
воспитатель

3. Организация  участия  родителей  в
фотовыставках,  в  конкурсах  и  выставках
рисунков

Июнь-
август

Воспитатели  всех
возрастных групп

4. Консультации для родителей на темы:
- «Детская ложь»;
- «Играйте вместе с детьми»;
- «Что такое детская агрессия?»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Не играйте с огнем!»
- «Закаливание детей в летний период»

05.06.2019
19.06.2019
03.07.2019
17.07.2019
01.08.2019
14.08.2019

Мацвей О.О.
Кулида И.В.

Удоденко Н.Г.
Христюченко С.В.
Шахбанова А.М.

Метальникова Е.Н.
5. Участие  родителей  в  благоустройстве,

озеленении участка и ремонте групп.
Июнь-
август

Заведующий 
хозяйством,
воспитатели групп 

6. Рекомендации для родителей на темы:
«Что нужно знать о прививках!»;
«Ухаживаем за зубами»;
«Педикулез»;
«Укрепляем иммунитет!».

                     
03.06.2019
28.06.2019
17.07.2019
14.08.2019

Медсестра 
Евтушенко Ю.С.

Раздел 4 «Административно-хозяйственная работа

4.1. Организационная работа

№ Тема Срок Ответственны
е

1. Утверждение плана летней оздоровительной Май Заведующий,
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работы на 2019 год ст.воспитатель,
воспитатели

2. Проведение инструктажей воспитателей:
«Охрана жизни и здоровья детей»;
«Оказание первой медицинской помощи детям»;
«Поведение детей у водоемов».

Июнь Заведующий

3. Выпуск приказов:
1.      Об организации работы ДОУ в летний период.
2.      О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 
учебному году.
3.      О комплектовании учреждения детьми на 
2019-2020  учебный год.

 Май-
август

 Заведующий
 

4.2  Проведение  ремонтных  мероприятий  и  работ  по  благоустройству
территории ДОУ

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Высаживание  рассады  цветов  и  овощей

(цветники, огород)
Май-июнь Воспитатели 

2. Косметический ремонт групп Июль  -
август

Завхоз,
воспитатели

3. Покраска  и  ремонт  оборудования  на
игровых и спортивных площадках

Май  - июнь Завхоз,
воспитатели групп

4. Реконструкция «Тропы здоровья» (замена 
столбиков и ребристой дорожки, увеличение
высоты футбольных ворот)

Июнь Завхоз, старший 
воспитатель, 
заведующий

5. Установка дополнительных скамеек для 
отдыха на площадке подготовительной 
группы

Июнь Завхоз

6. Установить дорожку для профилактики 
плоскостопия на спортивной площадке

Июнь Завхоз

7. Оборудование «Птичьего дворика» Май-июнь Ст. воспитатели, 
завхоз, 
воспитатели

8. Установка забора за верандой младшей 
группы

Июнь Завхоз

9. Закупка песка для песочниц, проведение 
испытаний песка на наличие паразитов

Май Завхоз

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС №10
______________Кочерга Н.А.
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Режим дня на летний период в МБДОУ ДС № 10 г. Темрюка
Режимные моменты Вторая

группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя Разновозрастная группа
Старшая Подготовительная

Прием  детей,  осмотр,
игры,   дежурство,
самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Утренняя  гимнастика - 8.00 – 8.05 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20– 8.30
Подготовка  к  завтраку,
завтрак

8.00 – 8.30 8.05 – 8.30 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50

Игры,  подготовка  к
прогулке,  выход  на
прогулку

8.30 – 8.50 8.30 – 9.00 8.45 – 9.30 8.50 – 10.00 8.50– 10.00

Художественно-
эстетическая, 
физкультурно-
оздоровительная
деятельность на улице

8.50 - 9.00 9.00 – 9.15 9.30 – 9.50 10.00 – 10.25 10.00 – 10.30

Возвращение  с
прогулки, подготовка ко
второму завтраку

9.00 – 9.10 9.15 – 9.30 9.50 - 10.00 10.30 - 10.50 10.30 - 10.50

Второй  завтрак,
подготовка к прогулке

9.10 - 9.20 9.30 – 9.40 10.00 – 10.10 10.50 - 11.00 10.50 - 11.00

Прогулка,  игры,
наблюдения,  чтение
литературы,  воздушные
и солнечные процедуры

9.20 – 11.20 9.40 – 11.50 10.10 – 12.15 11.00 – 12.40 11.00 – 12.40

Возвращение  с
прогулки,  водные
процедуры

11.20 – 11.40 11.50 – 12.05 12.15 - 12.30 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50

Подготовка  к   обеду,
обед

11.40 –12.10 12.05 – 12.30 12.30 - 13.00 12.50 – 13.10 12.50 – 13.10

Подготовка  ко  сну,
дневной  сон

12.10 – 15.10 12.30 – 15.00 13.00 - 15.10 13.10 – 15.10 13.10 – 15.10

Постепенный  подъем,
игры,  воздушные  и
водные процедуры

15.10 – 15.30 15.00 – 15.25 15.10 - 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25

Подготовка  к  полднику,
полдник

15.30 – 15.50 15.25 –15.40 15.25 - 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40

Игры,  подготовка  к
прогулке, прогулка, уход
детей домой

15.50 – 17.30 15.50 – 17.30 15.40 - 17.30 15.40-17.30 15.40 – 17.30

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Режим дня на летний период во второй группе раннего возраста

Режимные моменты Время проведения

Прием  детей,  осмотр,  игры,
дежурство,  самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.00

Утренняя  гимнастика -
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30
Игры, подготовка к прогулке, выход
на прогулку 8.30 – 8.50
Художественно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная
деятельность на улице

8.50 - 9.00

Возвращение с прогулки, подготовка
ко второму завтраку

9.00 – 9.10

Второй  завтрак,  подготовка  к
прогулке

9.10 - 9.20

Прогулка, игры, наблюдения, чтение
литературы, воздушные и солнечные
процедуры

9.20 – 11.20

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры 11.20 – 11.40
Подготовка к  обеду, обед 11.40 –12.10
Подготовка ко сну, дневной  сон 12.10 – 15.10
Постепенный  подъем,  игры,
воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.30

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Режим дня на летний период в младшей группе

Режимные моменты Время проведения

Прием  детей,  осмотр,  игры,
дежурство,  самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.00

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.05
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30
Игры, подготовка к прогулке, выход
на прогулку 8.30 – 9.00
Художественно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная
деятельность на улице

9.00 – 9.15

Возвращение с прогулки, подготовка
ко второму завтраку

9.15 – 9.30

Второй  завтрак,  подготовка  к
прогулке

9.30 – 9.40

Прогулка, игры, наблюдения, чтение
литературы, воздушные и солнечные
процедуры

9.40 – 11.50

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры 11.50 – 12.05
Подготовка к  обеду, обед 12.05 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30 – 15.00
Постепенный  подъем,  игры,
воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Режим дня на летний период в средней группе

Режимные моменты Время проведения

Прием  детей,  осмотр,  игры,
дежурство,  самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.10

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45
Игры, подготовка к прогулке, выход
на прогулку 8.45 – 9.30
Художественно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная
деятельность на улице

9.30 – 9.50

Возвращение с прогулки, подготовка
ко второму завтраку

9.50 - 10.00

Второй  завтрак,  подготовка  к
прогулке

10.00 – 10.10

Прогулка, игры, наблюдения, чтение
литературы, воздушные и солнечные
процедуры

10.10 – 12.15

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры 12.15 - 12.30
Подготовка к  обеду, обед 12.30 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00 - 15.10
Постепенный  подъем,  игры,
воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.25

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Режим дня на летний период в разновозрастной группе

Режимные моменты Время проведения
Старшая Подготовительная

Прием  детей,  осмотр,  игры,
дежурство,  самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 8.20– 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50
Игры, подготовка к прогулке, выход
на прогулку 8.50 – 10.00 8.50– 10.00
Художественно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная
деятельность на улице

10.00 – 10.25 10.00 – 10.30

Возвращение с прогулки, подготовка
ко второму завтраку

10.30 - 10.50 10.30 - 10.50

Второй  завтрак,  подготовка  к
прогулке

10.50 - 11.00 10.50 - 11.00

Прогулка, игры, наблюдения, чтение
литературы, воздушные и солнечные
процедуры

11.00 – 12.40 11.00 – 12.40

Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50
Подготовка к  обеду, обед 12.50 – 13.10 12.50 – 13.10
Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 – 15.10 13.10 – 15.10
Постепенный  подъем,  игры,
воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми
на летний оздоровительный период

Возрастные
группы

Образовательная  деятельность
По образовательным областям «Физическое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка»)
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 
раннего 
возраста

Физическая
культура

8.50 – 9.00 

Музыка
8.50 – 9.00 

Физическая
культура

8.50 – 9.00 

Музыка
8.50 – 9.00 

Физическая
культура

8.50 – 9.00 
Младшая 
группа 

Физическая
культура

9.00 – 9.15

Музыка
9.00 - 9.15

Физическая
культура

9.00 - 9.15

Музыка
9.00 - 9.15

Физическая
культура

9.00 - 9.15
Средняя группа Физическая

культура
9.30 – 9.50

Музыка
9.30 – 9.50

Физическая
культура

9.30 – 9.50

Музыка
9.30 – 9.50

Физическая
культура

9.30 – 9.50

Разновозрастная 
группа: старшая, 
подготовительная

Музыка
10.00 – 10.25
10.00 – 10.30

Физическая
культура

10.00 –10.25
10.00 –10.30

Музыка
10.00 -10.25
10.00 -10.30

Физическая
культура

10.00 –10.25
10.00 –10.30

Физическая
культура

10.00 -10.25
10.00 -10.30

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.
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Расписание деятельности детей во второй группе раннего возраста
(летний период)

Дни недели Вид деятельности/время

Понедельник
Физическая культура

8.50 – 9.00

Вторник
Музыка

8.50 – 9.00

Среда
Физическая культура

8.50 – 9.00

Четверг 
Музыка

8.50 – 9.00 

Пятница
Физическая культура

8.50 – 9.00

УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
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Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.

Расписание деятельности детей в младшей группе
(летний период)

Дни недели Вид деятельности/время

Понедельник
Физическая культура 

9.00 – 9.15

Вторник
Музыка

9.00 - 9.15

Среда
Физическая культура

9.00 - 9.15

Четверг 
Музыка

9.00 - 9.15

Пятница
Физическая культура

9.00 - 9.15
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УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.

Расписание деятельности детей в средней группе
(летний период)

Дни недели Вид деятельности/время

Понедельник
Физическая культура

9.30 – 9.50

Вторник
Музыка

9.30 – 9.50

Среда
Физическая культура

9.30 – 9.50

Четверг 
Музыка

9.30 – 9.50

Пятница
Физическая культура

9.30 – 9.50
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УТВЕРЖДЕНО
на педагогическом совете 
_____________ 2019 г.
Заведующий МБДОУ ДС № 10
_______________ Кочерга Н.А.

Расписание деятельности детей в разновозрастной группе
(летний период)

Дни недели Вид деятельности/время

Понедельник
Музыка

10.00 – 10.25
10.00 – 10.30

Вторник
Физическая культура

10.00 –10.25
10.00 –10.30

Среда
Музыка

10.00 -10.25
10.00 -10.30

Четверг 
Физическая культура

10.00 –10.25
10.00 –10.30

Пятница
Физическая культура

10.00 -10.25
10.00 -10.30
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ПЛАН РАБОТЫ НА ИЮНЬ  2019 ГОДА
Вид деятельности Дата Ответственный

Работа с воспитателями
1. Консультации:
 «Организация работы с детьми в летний период»
 Памятка «Организация и содержание работы с детьми в
огороде в летний оздоровительный период»
2.  Проведение  инструктажа:  «Профилактика  детского
травматизма»;  «Охрана  жизни  и  здоровья  детей  в  летний
период»; «Правила оказания первой помощи».

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Досуговые мероприятия

1. Спортивный праздник ко Дню защиты детей «Путешествие в
Спортландию» (все группы)
2.  Развлечение  «Эколята-дошколята»  (младшая,  средняя,
разновозрастая гр.)
3.  Развлечение  «Россия  –  Родина  моя!»  (младшая,  средняя,
разновозрастая гр.)
4.  Игры-забавы  «Из-за  леса,  из-за  гор»  вторая  гр.  раннего
возраста
5. Развлечение «Спорт – это сила и здоровье» в средней группе
6. Развлечение «Веселые старты» в разновозрастной группе
7. Концерт «Мы любим песни»
8.  Спортивное  развлечение  «Летняя  Олимпиада»  в
разновозрастной группе

03.06.2019

04.06.2019

14.06.2019

13.06.2019

21.06.2019
20.06.2019

28.06.2019
27.06.2019

Удоденко Н.Г.

Мацвей О.О.

Кулида И.В.

Метальникова Е.Н.

Сидоренко О.И.
Шахбанова А.М.

Мацвей О.О.
Сидоренко О.И.

Смотры, конкурсы, выставки
1. Выставка детских рисунков «Летний день»
2. Коллективное рисование «Мы живем в России»
3. Конкурс детских рисунков «Если хочешь быть здоров»
4. Рисование «Лучшие друзья»

05.06.2019
13.06.2019
18.06.2019
25.06.2019

Сидоренко О.И.
Шахбанова А.М.
Кулида И.В.
Удоденко Н.Г.

Работа в методическом кабинете
1.  Приобретение  дидактического  материала,  методической
литературы, демонстрационного материала

в течение месяца Заведующий, ст. 
воспитатель

Контроль
Оперативный контроль:
1. Организация работы по адаптации детей во второй группе 
раннего возраста
2. Планирование совместной деятельности с детьми в летний 
период

1-2 неделя

3-4 неделя

Ст. воспитатель

Работа с родителями
1. Оформление «Информационного уголка для родителей» 
(режим дня на лето, превая помощь, одежда ребенка в летний 
период)
2. Размещение информации для родителей вновь поступивших 
детей

в течение месяца Воспитатели всех 
групп

Воспитатели 
второй гр. раннего 
возраста
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3. Консультации «Детская ложь»;
«Играйте вместе с детьми»;
«Что нужно знать о прививках!»;
«Ухаживаем за зубами»

05.06.2019
19.06.2019
03.06.2019
28.06.2019

Мацвей О.О.
Кулида И.В.
Евтушенко Ю.С.
Евтушенко Ю.С.

ПЛАН РАБОТЫ НА ИЮЛЬ  2019 ГОДА

Вид деятельности Дата Ответственный
Работа с воспитателями

1. Круглый стол с воспитателями второй гр. раннего 
возраста «Особнности организации работы в период 
адаптации детей к условиям пребывания в ДОУ»
2. Консультации:
«Методические рекомендации по ознакомлению детей с 
природой летом»;
«Организация игровой деятельности на участке в летний
период»

12.07.2019

15.07.2019

22.07.2019

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Досуговые мероприятия
1. Развлечение «Волшебная книга» во всех группах
2.  Спорт.  развлечение  «Подвижные  игры»  в
разновозрастной группе
3. Развлечение «Моя семья» в средней, разновозрастной
гр. 
4.  Театрализованное  представление  «Бабушка-
загадушка» для младших гр.
5. Развлечение «Город, в котором ты живешь»
6. Викторина «Правила дорожного движения»
7.  Музыкальное  развлечение  «Путешествие  по  стране
Светофории»

05.07.2019
03.07.2019

12.07.2019

12.07.2019

19.07.2019
24.07.2019
26.07.2019

Христюченко С.В.
Шахбанова А.М.

Кулида И.В.

Удоденко Н.Г.

Метальникова Е.Н.
Кулида И.В.
Христюченко С.В.

Смотры, конкурсы, выставки
1. Выставка рисунков «В гостях у сказки»
2. Фотовыставка «Наш семейный досуг»
3. Коллективное рисование «Наша улица»
4. Конкурс фото «Мой любимый уголок города»
5. Выставка рисунков «Наша безопасность»

02.07.2019
09.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
25.07.2019

Метальникова Е.Н.
Христюченко С.В.
Мацвей О.О.
Сидоренко О.И.
Шахбанова А.М.

Работа в методическом кабинете
1. Выставки методической литературы
2.  Прохождение  курсов  повышения  квалификации
Шахбановой А.М.

в течение месяца Ст. воспитатель

Контроль
Оперативный контроль:
1. Организация физкультурно-оздоровительных 
праздников, досугов, развлечений
2. Соблюдение двигательного режима в течение дня

1-2 неделя

3-4 неделя

Ст. воспитатель

Работа с родителями
1. Организация участия родителей в конкурсах, 
выставках
2. Консультации:
«Что такое агрессия?»
«Безопасность на дорогах»
«Педикулез»

03.07.2019
17.07.2019
17.07.2019

Все воспитатели

Удоденко Н.Г.
Христюченко С.В.
Евтушенко Ю.С.
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ПЛАН РАБОТЫ НА АВГУСТ  2019 ГОДА
Вид деятельности Дата Ответственный

Работа с воспитателями
1. Установочный педсовет «Организация воспитательно-
образовательного процесса на 2019-20 уч. год»
2. Консультации
«Методики закаливания детей»;
«Экспериментально-исследовательская деятельность 
детей дошкольного возраста в летний период»

30.08.2019

02.08.2019
09.08.2019

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Досуговые мероприятия
1. Развлечение «Путешествие в страну профессий»
2. Спортивный праздник «День Нептуна»
3. Спортивное развлечение «Кто быстрее» в младшей гр.
4. Кукольные спектакли на всех возрастных группах
5. Акция «Подари добро другим»
6. Праздник «Яблочный Спас»
7. Викторина «Вежливость»
8.  Музыкально-спортивный  праздник  «До  свиданья,
лето!»

02.08.2019
09.08.2019
07.08.2019

15-16.08.2019

20.08.2019
19.08.2019
23.08.2019
30.08.2019

Сидоренко О.И. 
Христюченко С.В.
Мацвей О.О.

Все воспитатели

Метальникова Е.Н.
Все воспитатели
Кулида И.В.
Все воспитатели

Смотры, конкурсы, выставки
1.  Смотр «Готовность групп к новому учебному году»
2. Фотовыставка «Профессии моих родителей»
3. Конкурс детских рисунков «Моя любимая игрушка»

26-31.08.2019

01.08.2019

13.06.2019

Старший воспитатель, 
воспитатели
Мацвей О.О.

Христюченко С.В.
Работа в методическом кабинете

1. Оснащение программно-методической и развивающей
среды
2. Подведение итогов летней-оздоровительной работы
3. Выставка методической литературы
4.  Приобретение  дидактического  материала,  метод.
литературы
5. Изучение опыта работы воспитателей

до 30.08.2019 Ст. воспитатель

Контроль
Оперативный контроль:
1.Состояние развивающей предметно-пространственной 
среды в группах и на участках
2.Прогулка: соблюдение требований к проведению 
прогулки

1-2 неделя

3-4 неделя

Ст. воспитатель

Работа с родителями
1. Участие родителей в благоустройстве групп и 
участков.
2. Консультации:
«Не играйте с огнем!»
«Закаливание детей в летний период»
«Укрепляем иммунитет»

01.08.2019
14.08.2019
14.08.2019

Шахбанова А.М.
Метальникова Е.Н.
Евтушенко Ю.С.
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