
муниципальное бюджетное  

 

 

 



1.Познавательное развитие: 

формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, человек и все 

сферы его деятельности). 

 

2. Речевое развитие: 

продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 

3. Физическое развитие: 

продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости); формировать у детей потребность в ежедневной 

двигательной активности;  знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей 

дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество;  формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных 

видах деятельности. 

 

5. Социально-коммуникативное развитие: 

воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость;  формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, 

на улице;  способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое 

творчество детей;  обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде, содействовать 

налаживанию диалогического общения детей в совместных играх;  

развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений у детей.    

 

Регламентирующие нормативные документы: 

 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным 

государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 2. 
 

 

Организация режима пребывания детей МБДОУ № 2 

в теплый период (июнь-август) 

 
Режимный момент Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:-00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 



Подготовка к прогулке, прогулка 

(закаливающие 

процедуры.самостоятельные 

игры, труд, совместная 

деятельность с детьми) 

3:10 09:00 12:10 3:10 09:00 12:10 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

0:30 12:10 12:40 0:30 12:10 12:40 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 12:40 13:10 0:30 12:40 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

2:10 13:10 15:20 2:10 13:10 15:20 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:20 15:40 0:20 15:20 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:40 16:00 0:20 15:40 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, совместная деятельность с 

детьми. 

2:00 16:00 18:00 2:00 16:00 18:00 

Вечерний круг 0:20 18:00 18:20 0:10 18:00 18:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 
 

Режимный момент Старшая  группа  (5-6 лет) Подготовительная  группа (6-7лет) 

длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 
0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:30 8:30 9:00 0:30 8:30 9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(закаливающие процедуры. 

самостоятельные игры, труд, 

совместная деятельность с 

детьми) 

3:30 9:00 12:30 1:50 9:00 12:30 

Второй завтрак 0:10 10:20 10:30 0:10 10:20 10:30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну,  дневной сон 
2:00 13:20 15:20 2:00 13:20 15:20 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:20 15:40 0:20 15:20 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 
0:20 15:40 16:00 0:20 15:40 16:00 



Вечерний круг 0:30 16:00 16:30 0:30 16:00 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
2:00 16:30 18:30 2:00 16:30 18:30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, уход 

детей домой 

0:30 18:30 19:00 0:30 18:30 19:00 

 

Вид 

работы 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа с педагогами    перед началом 

летнего периода: 

- организация охраны жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

детских площадках; 

- профилактика детского травматизма; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 

- проведение экскурсий за пределы детского сада; 

-  организация и проведение трудовой деятельности с 

детьми в цветнике, на участке; массовых мероприятий; 

- проведение спортивных и подвижных игр, соревнований; 

- правила оказания первой помощи; 

 - оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- предупреждение отравлений ядовитыми растениями; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение ДТП; 

- профилактика клещевого энцефалита; 

- оказание помощи при укусе насекомыми. 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих процедур; 

      - организация  проведения  прогулок с детьми в летний 

оздоровительный период; 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а так же при укусах 

насекомых 
 

Май Заведующий  

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 ядовитые растения; 

 солнце доброе и злое; 

 как правильно падать; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

1.3 Издание приказов: 

 Об организации работы МБДОУ  в летний  

оздоровительный период; 

 Об утверждении плана работы на  летний 

оздоровительный период; 

 Об организации питания детей в летний 

оздоровительный период  

      Май Заведующий 

1.4. Проведение итогового педагогического совета. 31.05.2021 Старший 



Утверждение плана летней оздоровительной работы 2021. воспитатель 

    

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом 

года 

с 01.06.2021 Воспитатели 

групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 

2.3 Организация жизнедеятельности детей  раннего возраста и 

2-младших групп в адаптационный  период 

с 01.08.2021 Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

2.4 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия 

развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.5 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе ( выносное 

оборудование) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.6 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны,  

босохождение, хождение по дорожке здоровья, обширное 

умывание, обливание ног, игры с водой) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

2.7. Индивидуальная  работа с детьми по развитию основных 

видов  движений на прогулке (бег, прыжки в длину с места, 

лазание, метание, ходьба) 

В течение 

летнего 

периода 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

2.8. Коррекционная работа  (пальчиковая и дыхательная 

гимнастики, коррекция плоскостопия, осанки, зрения, 

индивидуальная гимнастика) 

В течение 

всего 

летнего 

периода 

Воспитатели

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

2.9. Создание условий для обеспечения максимальной 

двигательной активности детей на свежем воздухе. 

В течение 

всего 

летнего 

периода 

Воспитатели

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

2.10. Организация познавательных и тематических досугов в 

совместной деятельности с детьми 

В течение 

всего 

летнего 

периода 

Воспитатели

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

2.11. Оформление информационных стендов для родителей: 

- кишечная инфекция; 

- осторожно – солнечный удар; 

- витамины на вашем столе; 

- поведение на воде. 

- соvid-19 . Способы передачи. Профилактика 

 

Май  

 

Медсестра  

3. Воспитательно-образовательная работа 

 

3.1 Организация работы в группах по летнему расписанию 

занятий (физкультура, музыка, СХД, конструирование, 

чтение художественной  литературы) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

3.2 Проведение  индивидуальной  работы с детьми.            В течение Воспитатели 



летнего 

периода 

групп 

специалисты 

3.3 Игровая деятельность индивидуальная В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4. Работа с детьми. 

4.1. Экологическое воспитание детей:  

 беседы   

 наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.2. Организация  трудовой деятельности детей: 

 на участке 

 в зонах природы 

 с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.3. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

 беседы 

-     просмотр обучающих видеороликов 

 игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения  

 моделирование проблемных ситуаций 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.4. Организация игровой деятельности детей 

(индивидуальная или небольшими подгруппами):  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД;   

- спортивные ; 

- с правилами.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

 5. Организация работы тематических недель: 

 «Ребенок в мире людей» : 

1. День защиты детей; 

2. Я и мои друзья; 

3. Я и моя семья; 

4. Нас много на планете; 

5. Наши бабушки и дедушки 

1 неделя 

01.06.-

04.06.2021 

Воспитатели 

групп 

«Наш друг природа»: 

1. Удивительные опыты; 

2. У природы нет плохой погоды; 

3. В гостях у Водяного; 

4. Песочные фантазии; 

5. Мои братья меньшие. 

2 неделя 

07.06-

11.06.2021 

Воспитатели 

групп 

«Безопасность»: 

1. Переходим улицу; 

2. Огонь друг или враг?!; 

3. Один дома; 

4. Микробы полезные и вредные; 

5. Как избежать неприятностей? 

3 неделя 

15.06.- 18.06 

2021 

Воспитатели 

групп 

«Мы со спортом дружим» : 4 неделя Инструктор 



1. День бегуна; 

2. День прыгуна; 

3. День метания; 

4. Олимпийские игры; 

5. Я выбираю – спорт! 

21.06-

25.06.2021 

по 

физ.культур

е, 

Воспитатели 

групп 

«Театральный калейдоскоп»: 

1. В гостях у сказки; 

2. Кукольный спектакль; 

3. Настольный театр; 

4. Игра-драмматизация; 

5. Учимся пантомиме. 

5 неделя 

28.06.- 

02.07.2021 

Воспитатели 

групп 

«Страна Астрономия» : 

1. Планета – Земля; 

2. Гном-Звездочет; 

3. Космос; 

4. Космонавт – профессия для смелых; 

5. Конкурс рисунков. 

6  неделя 

05.07.-

09.07.2021 

Воспитатели 

групп 

 «В мире животных»: 

1. Наши лучшие друзья; 

2. Животные леса; 

3. Джунгли зовут! 

4. Кто живет в пустыне?! 

5. Красная книга. 

7 неделя 

12.07.- 16.07. 

2021 

Воспитатели 

групп 

«Край, в котором я живу!» : 

1. Природа Ростовской области; 

2. Заповедники ; 

3. Донская земля; 

4. Я люблю Ростов; 

5. Где я живу. 

8 неделя 

19.07.-

23.07.2021 

Воспитатели 

групп 

 «Детский сад » : 

1. Мой детский сад; 

2. Мои друзья; 

3. Мои развлечения; 

4. Что я люблю делать в детском саду? 

5. Давайте, поиграем! 

9 неделя 

26.07.- 30.07. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 «Неделя доброты»: 

1. Что такое доброта? 

2. Трудолюбики; 

3. Угощайтесь, пожалуйста! 

4. Вежливые слова; 

5. Я – мамин помощник! 

10 неделя 

02.08.-

06.08.2021 

Воспитатели 

групп 

«Неделя урожая»: 

1. Что выросло на грядке? 

2. Что поспело в саду? 

3. Угадай на вкус! 

4. Сбор урожая; 

5. Опытная деятельность. 

11 неделя 

09.08.- 13.08. 

2021 

Воспитатели 

групп 

«Моя Родина» : 

1. Мы  живем в России; 

2. Москва – столица нашей Родины; 

3. Символы России; 

4. Наряды матушки земли; 

5. Дружная страна. 

12 неделя  

16.08.-

20.08.2021 

Воспитатели 

групп 

 «Юный пешеход»: 

1. Красный, желтый, зеленый; 

13 неделя  

23.08.-

 



2. Дорожные знаки; 

3. Моя улица; 

4. Мои друзья ; 

5. Посвящение в пешеходы. 

27.08.2021 

6. Методическая работа 

6.1 Консультации для воспитателей: 

 Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период». 

«Методическая и познавательная литература для работы с 

детьми в летний период». 

«Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений на прогулке». 

«Все о выносном материале». 

«Разработка   и   проведение   досугов, тематических 

развлечений в летний период». 

«Закаливание в условиях летней прогулки на площадке 

детского сада». 

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного 

возраста в летний оздоровительный период». 

«Организация двигательной активности детей в летний 

период».   

«Адаптационный   период»  (с   воспитателями 1 младшей 

группы). 

 

 

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Ст. 

воспитатель 

Дегтярева 

И.А. 

 «Организация двигательной активности детей в летний 

период»   

6.2. Организация смотра конкурса: 

- Лучшая прогулочная площадка; 

-Лучшее цветочное оформление    

 

07.06.2021 

28.06.2021 

 

6.3. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) Июнь, 

Июль, 

Август 

6.4. Подготовка к  установочному педсовету с подведением 

итогов летней оздоровительной работы и утверждением 

годового плана на 2020-2021 учебный год 

Август 

6.5. Оформление  официального сайта детского сада  новыми 

материалами.   

Август 

7. Контроль и руководство 

7.1. Готовность групп к новому учебному году Август Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

Ст. 

воспитатель 

7.2. Предупредительный контроль: Июнь, 

Июль, 

Август 

 

  

  

   

 Заведующий, 

Ст. 

воспитатель  

 

- соблюдения режима дня; 

- соблюдение питьевого режима; 

- двигательная деятельность детей на прогулке 

-  финансово-хозяйственная деятельность; 

- выполнение натуральных норм питания детей       

7.3. Оперативный контроль:   



- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация совместной деятельности воспитателей и 

детей; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности.         

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Ст. 

воспитатель 

8. Работа с родителями 

 Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето красное – пора прекрасная»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения у 

ребенка» 

- «Солнце доброе – солнце злое» 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- соvid-19 . Способы передачи. Профилактика 

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Воспитатели 

групп 

Ст. 

воспитатель 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 


