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(1,2,3 и 4 отделение)  расположены на территории г.о. Клин. Здания МДОУ  представляют собой отдельно стоящие ти-

повые двухэтажные здания. Территория их благоустроена и хорошо озеленена: для каждой группы имеются прогулоч-

ные участки с верандами, имеются  спортивные площадки; разбиты клумбы, цветники.  

Работа с обучающимися в летний оздоровительный период является составной частью системы образовательной работы 

МДОУ. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболевани-

ям, создание положительных эмоций. В летний период больше возможностей для закаливания, совершенствования за-

щитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. В те-

чение лета  продолжается систематическая и планомерная работа по всем  направлениям деятельности МДОУ. Все виды 

детской деятельности переносятся на открытый воздух. В связи с тем, что в летний период уменьшается количество ОП 

(НОД по СанПиН), режим дня максимально насыщается деятельностью на улице: прогулки, экскурсии, игры на природе по-

зволяют детям приобретать новый двигательный опыт. 

 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в МДОУ, охватывающая всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей. Система мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями педагогов  

МДОУ и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья расту-

щего организма.   

План летней оздоровительной работы МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА» составлен в соответствии с нормативными документами по организации 

летнего оздоровительного периода, Уставом МДОУ, Образовательной программой МДОУ. 
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Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников МДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний оздоровительный период, развитию по-

знавательных и творческих способностей обучающихся в различных видах деятельности, предоставление возможностей 

для самовыражения, личностного роста всем участникам образовательных отношений.   

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие обучающихся, их 

нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование КГН. 

3. Осуществлять педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

воспитания, оздоровления дошкольников в летний период. 

4. Создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих обучающихся. 

5. Обеспечить  индивидуальную дифференцированную методическую помощь педагогам в подготовке к новому 

учебному году. 
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Содержание Дата Ответственные Отметка  

о выполнении 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

Утверждение «Плана работы МДОУ на летний оздоровительный пери-

од» 

До 31.05 Заведующий МДОУ 

 

 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний период; 

 по проведению массовых мероприятий; 

 по проведению спортивных занятий и подвижных игр, соревнований. 

До 31.05 Заведующий 

МДОУ, зам. зав. по 

АХР, зам.зав. по 

безопасности, 

зав. отделением,  

ст. воспитатели 

 

Проведение инструктажа сотрудников «Охрана труда,  выполнение тре-

бований ТБ на рабочем месте». 

До 31.05 Заведующий 

МДОУ, зам. зав. по 

АХР, зам.зав. по 

безопасности, 

зав. отделением,  

ст. воспитатели 

 

Проведение бесед с детьми по ЗОЖ И ОБЖ: 
 

По группо-

вым планам в 

течение лет-

него периода 

Воспитатели групп  

Издание приказов: 

 По подготовке МДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

 Об утверждении плана работы на летний оздоровительный период. 

 Об организации работы МДОУ в летний оздоровительный период. 

 

До 31.05 Заведующий МДОУ 
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2. Оздоровительная и профилактическая работа 

 

Организация питания по летнему 10-дневному меню 

Включение в меню сок, фруктов, свежих овощей 

Июнь-август Зам. зав. по АХР, 

завхозы 

Зам. зав. по АХР, 

завхозы 

 

Повышение двигательной активности за счет организации различных 

видов детской деятельности 

Июнь-август Воспитатели групп  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

 утренняя гимнастика, ОП по ОО «ФР» на улице; 

 игры с водой; 

 умывание и мытье рук; 

 гигиеническое мытье ног; 

  гигиеническое полоскание рта после обеда; 

  сон при открытых фрамугах; 

  солнечные ванны; 

  воздушные ванны. 

Июнь-август Воспитатели, млад-

шие воспитатели 

групп 

 

Организация приема детей  на свежем воздухе Июнь-август Воспитатели групп  

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

 

Организация работы в группах по летнему расписанию НОД  Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по окрестностям МДОУ Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели 

Педагоги МДОУ 
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Проведение развлечений  Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели 

Педагоги МДОУ 

 

Организация трудовой деятельности с обучающимися Июнь-август Педагоги МДОУ  

Организация игровой деятельности с обучающимися Июнь-август Педагоги МДОУ  

Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися Июнь-август Педагоги МДОУ  

 

4.Методическая работа 

 

Разработка тематического плана на летний период  До 31.05 Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Организация и проведение консультаций для воспитателей: 

 «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» 

 «Игры на асфальте» 

 «Улыбка малыша в период адаптации» 

Индивидуальные  консультации по запросам педагогов. 

Июнь-август Заведующий МДОУ  

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

 

Организация выставок методической литературы: 

 «Организация целевых прогулок и экскурсий летом» 

 «Играем вместе с детьми» 

 «Адаптация детей» 

Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

 

 

Конкурсы, выставки: 

 Смотр-конкурс «Готовность МДОУ к ЛОП»  

 Выставка рисунков  «Краски лета» 

 Выставка творческих работ «По морям, по волнам» 

 Выставка «С днем рождения, любимый город!» 

 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Составление мультимедийных презентаций: 

 «Дошколята - эколята»   

 

Июнь 

Педагоги МДОУ  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 

 

 «Осторожно! Борщевик!»   

 «О раздельном сборе мусора» 

Июль 

Август 

Оснащение методического кабинета: 

 Изменения, дополнения Годового плана на новый учебный год 

 Внесение дополнений в  Образовательную программу МДОУ  

 Разработка новых программ для организации дополнительного образо-

вания 

Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

МС МДОУ 

Педагоги МДОУ 

 

Административные совещания при заведующем (в соответствии с пла-

ном) 

 

 

Июнь- август 

 

Заведующий МДОУ  

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

 

5. Взаимодействие с семьей 

Оформление информационных стендов  Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Привлечение  родителей (законных представителей) обучающихся к 

участию в праздниках, развлечениях, целевых прогулках 

Июнь-август Воспитатели групп  

Организация взаимодействия согласно с планом группы Июнь-август Воспитатели групп 

 
 

 

6. Руководство и контроль 
 

 

 Смотр-конкурс «Готовность МДОУ к ЛОП»  

 

Июнь-август Заведующий МДОУ 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

 

Текущий контроль «Организация режимных моментов в ЛОП»: 

 «Организация питания в ЛОП в возрастных группах»; 

 

Июнь 

Заведующий МДОУ, 

зам. зав. по АХР,  
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 «Организация утреннего приема в ЛОП»; 

 «Организация дневного сна в ЛОП»; 

 «Выполнение плана развлечений в ЛОП». 

 

 «Организация работы на огороде»; 

 «Оформление родительских уголков в ЛОП»; 

 «Организация питьевого режима в группах»; 

 «Проведение закаливающих мероприятий». 

 

 «Организация экскурсий в ЛОП»; 

 «Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья обучающих-

ся»; 

 «Проведение утренней гимнастики»; 

 «Организация двигательного режима в ЛОП». 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Август 

зам. зав. по безопас-

ности,  

зав. отделением,  

ст. воспитатели 

 

7. Административно — хозяйственная деятельность 

 

 

Обеспечение медицинского кабинета, групповых аптечек медикамента-

ми. 

До 31.05 Зам. зав. по АХР, 

завхозы  

 

Ремонт оборудования на участках До 31.05 Зам. зав. по АХР, 

завхозы, РКО 

 

Пополнение выносного оборудования для проведения ЛОП Июнь-август Педагоги МДОУ  

Подготовка территории МДОУ: озеленение, разбивка клумб и цветни-

ков, высадка цветочной рассаду, прополка, рыхление и полив 

Май-август Зам. зав. по АХР, 

завхозы  

Педагоги МДОУ 

 

Посадка овощных культур на огороде, уход за ними Май-август Педагоги МДОУ  

Скашивание травы на участках 

 Прополка клумб 

Июнь-август Дворники  

Педагоги МДОУ 
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Уход за тематическими площадками на территории МДОУ Июнь-август Сотрудники МДОУ  

Ежедневный осмотр территории МДОУ на предмет безопасности Июнь - ав-

густ 

Зам. зав. по АХР,  

зам. зав. по безо-

пасности, завхозы 

 

Просушка мягкого инвентаря (по погодным условиям) Июнь - ав-

густ 

Зам. зав. по АХР, 

завхозы, младшие 

воспитатели  

 

Смотр готовности к новому учебному году. Август Заведующий 

МДОУ, 

зам. зав. по АХР,  

зам. зав. по безо-

пасности,  

зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 
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РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ 

 
Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного пе-

риода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных 

эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

Содержание деятельности Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная деятель-

ность,  взаимодействие с семьями обучающихся 

7.00 – 8.30 90 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 

ООД (по подгруппам) 9.00 – 9.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (мероприятия согласно плана работы на летний оз-

доровительный период, игры, индивидуальная работа, наблюдения, труд, самостоя-

тельная деятельность, закаливающие мероприятия). Возвращение с прогулки 

9.30-11.00 90 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.00 – 12.00 60 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 180 мин. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 30 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 30 мин. 

ООД (по подгруппам) 16.00 – 16.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Взаимодействие с семьями обучающихся 16.30 – 19.00 150 мин. 

Продолжительность дневного сна – 3 часа. Продолжительность прогулки –  4 часа. Продолжительность завтрака - 30 минут. 

Продолжительность обеда - 60 минут.  Продолжительность полдника – 30 минут. 
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РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 03 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного пе-

риода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных 

эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

 Режимные моменты  

 

Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 

Игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная деятельность  9.20 – 12.00 

Образовательные предложения (ОП)  - на участке 9.30 – 9.45 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  Обед  12.00 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка  ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку.  Игры и наблюдения на прогулке,  самостоятель-

ная деятельность 

16.00 – 18.45 

Уход домой.  Общение с родителями детей. 18.45 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 03 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечат-

лений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

 

 Режимные моменты  

 

Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 

Игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная деятельность  9.20 – 12.00 

Образовательные предложения (ОП) - на участке 9.30 – 9.50 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  Обед  12.00 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и наблюдения на участке, самостоятельная  деятельность 16.00 – 18.45 

Уход домой.  Общение с родителями детей. 18.45 – 19.00 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 03 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечат-

лений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

 Режимные моменты  

 

Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Игры, наблюдения, труд, ОП, самостоятельная деятельность,  воздушные, солнечные процедуры 9.15 – 12.00 

Образовательные предложения  (на участке) 9.30 – 9.55 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Возвращение  с прогулки, водные и  гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед 12.00 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд  и наблюдения на участке, самостоятельная  деятель-

ность на участке 

16.00 – 18.45 

Уход домой.  Общение с родителями детей. 18.45 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 03 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ                                                                                                               

     .                                                                                                                                                   

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечат-

лений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

 Режимные моменты  

 

Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры 9.15 – 12.00 

Образовательные предложения  (на участке)   9.30 – 10.00 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Возвращение  с прогулки, водные и  гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед        12.00  – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд  и наблюдения на участке, самостоятельная  деятель-

ность на участке 

16.00 – 18.45 

Уход домой.  Общение с родителями детей. 18.45 – 19.00 

 
 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 1 ОТДЕЛЕНИЕ 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2019 ГОДА 
 

Дни недели Группа №1  

«Малинка» 

От 3 до 4 лет 

Группа №3 

 «Вишенка» 

От 4  до5 лет 

Группа №4  

«Смородинка» 

От 6 до 7 лет 

Группа №2  

«Клубничка» 

От 5 до 6  лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК Музыкальное – 9.30-

9.45 

Музыкальное – 10.00- 

10.20 

 

Физкультурное – 

9.30- 10.00 

Физкультурное  – 9.30- 

9.55 

ВТОРНИК Физкультурное – 

9.30-9.45 

Физкультурное  – 

9.30- 9.50 

Музыкальное – 10.10-

10.40 

Музыкальное – 9.30- 

9.55 
СРЕДА Физкультурное – 

9.30-9.45 

Вечер развлечений – 

16.15 (1 неделя меся-

ца проводит музы-

кальный руководи-

тель; 2, 3, 4 – воспи-

татели) 

Физкультурное  – 

9.30- 9.50 

Вечер развлечений – 

16.15 (3 неделя меся-

ца проводит музы-

кальный руководи-

тель; 1, 2, 4  – воспи-

татели) 

Физкультурное – 

9.30- 10.00 

Вечер развлечений – 

16.15 (4 неделя меся-

ца проводит музы-

кальный руководи-

тель; 1, 2, 3 – воспи-

татели) 

Физкультурное  – 9.30- 

9.55 

Вечер развлечений – 

16.15 (2 неделя месяца 

проводит музыкальный 

руководитель;  1, 3, 4 – 

воспитатели) 

ЧЕТВЕРГ Физкультурное – 

9.30- 9.45 

 

Музыкальное – 10.00- 

10.20 

 

Физкультурное – 

9.30- 10.00 

Музыкальное – 9.30- 

9.55 

 
ПЯТНИЦА Музыкальное – 9.30-

9.45 

Физкультурное  – 

9.30- 9.50 

Музыкальное – 10.00-

10.30 

Физкультурное – 9.30-

9.55 

  

Примечание: во время плохой погоды ОП проводится в музыкальном и физкультурном залах по 

такому расписанию:  группа №1 - в 9.10-9.25; группа №3 – в 9.35 -9.55; группа №2 – в 10.05-

10.30;  группа №4 – в 10.40 – 11.10 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (НОД по СанПиН)  2 ОТДЕЛЕНИЕ 

 

МДОУ ВИДА №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2019 ГОДА 
 

Дни недели Группа №1  

«Земляничка» 

От 3 до 4 лет 

Группа №4  

«Ягодка» 

От 4 до 5 лет 

Группа №2 

 «Рябинка» 

От 6 до 7 лет 

Группа №3 

 «Калинка» 

От 5 до 6 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Физкультурное – 9.30- 9.45 

 

Музыкальное – 9.30-

9.50 

Физкультурное  – 

9.30- 10.00 

Музыкальное – 10.00- 

10.25 
ВТОРНИК 1. Музыкальное – 9.30-9.45 

 

Физкультурное – 

9.30- 9.50 

Музыкальное – 

10.00-10.00 

Физкультурное  – 

9.30- 9.55 
СРЕДА 1. Физкультурное – 9.30-9.45 

Вечер развлечений – 16.00  
(1 неделя месяца проводит му-

зыкальный руководитель; 2, 3, 4 

– воспитатели) 

 

Физкультурное – 

9.30- 9.50 

Вечер развлечений – 

16.00 (4 неделя месяца 

проводит музыкаль-

ный руководитель; 1, 

2, 3 – воспитатели) 

Физкультурное  – 

9.30- 10.00 

Вечер развлечений – 

16.00 (2 неделя месяца 

проводит музыкаль-

ный руководитель;  1, 

3, 4 – воспитатели) 

Физкультурное  – 

9.30- 9.55 

Вечер развлечений – 

16.00 (3 неделя месяца 

проводит музыкальный 

руководитель; 1, 2, 4  – 

воспитатели) 
ЧЕТВЕРГ 1. Физкультурное – 9.30- 9.45 

 

Музыкальное – 

10.10-10.30 

Физкультурное – 

9.30-10.00 

Музыкальное – 9.30- 

9.55 
ПЯТНИЦА 1. Музыкальное – 9.30-9.45 

 

Физкультурное – 

9.30- 9.50 

Музыкальное – 

10.00- 10.30 

Физкультурное  – 

9.30- 9.55 

 

Примечание: во время плохой погоды ОП проводится в музыкальном зале по такому расписанию:  группа №1 - в 9.20-

9.35; группа №4 – в 9.45 -10.05; группа №3 – в 10.15-10.40; группа №2 – в 10.50 – 11.20 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 3 ОТДЕЛЕНИЕ 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2019 ГОДА 

 

Дни недели Группа  

«Ладушки» 

(2-3) 

Группа «Берё-

зонька» 

(4-5) 

Группа «Хохло-

мята» 

(6-7) 

Группа  

«Семицветик» 

(5-6) 

Группа «Сол-

нышко» 

(3-4) 

Группа «Коло-

кольчики» 

(4-5) 

Понедель-

ник 

1.Ознакомление 

с  окружающим 

миром   

9.00-9.30 (по 

подгруппам)  

2.Физическая 

культура  

16.00-16.30 (по 

подгруппам)
 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие» - му-

зыка 

9
25

-9
45 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
55

-10
25

 

«Физическое 

развитие» 

9
30

-9
55

 

 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
00

-9
15

 

«Физическое 

развитие» 

9
00

-9
20

 

Вторник 1.Музыка  

9.00 - 9.10 

2. Ознакомле-

ние с художе-

ственной лите-

ратурой 

16.00-16.30 (по 

подгруппам) 

«Физическое 

развитие» 

9
25

-9
45 

 

«Физическое 

развитие» 

9
55

-10
25

 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
50

-10
15

 

 

«Физическое 

развитие» 

9
00

-9
15

 

 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» - му-

зыка 

9
20

-9
40

 

 

Среда 1.Развитие речи   

9.00-9.30 (по 

подгруппам)  

2. Лепка 16.00-

16.30 (по под-

группам) 

«Физическое 

развитие» 

9
55

-10
15

 

«Физическое 

развитие» 

11
00

-11
30

 

 

«Физическое 

развитие» 

10
25

-10
50

 

 

«Физическое 

развитие» 

9
00

-9
15

 

 

«Физическое 

развитие» 

9
25

-9
45
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Четверг 1.Музыка  

9.00 - 9.10 

2.Физическая 

культура  

16.00-16.30 (по 

подгруппам) 

«Физическое 

развитие» 

9
25

-9
45 

 

«Физическое 

развитие» 

9
55

-10
25

 

 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
50

-10
15

 

«Физическое 

развитие» 

9
00

-9
15

 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» - му-

зыка 

9
20

-9
40

 

Пятница 1.Рисование   

9.00-9.30 (по 

подгруппам)  

2.Физическая 

культура  

16.00-16.30 (по 

подгруппам) 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие» - му-

зыка 

9
25

-9
45 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
55

-10
25

 

«Физическое 

развитие» 

9
30

-9
55

 

 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» - му-

зыка 

9
00

-9
15

 

«Физическое 

развитие» 

9
00

-9
20

 

 

 

  

Примечание: при неблагоприятных погодных условиях ОП проводится в музыкально-физкультурном зале 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 4 ОТДЕЛЕНИЕ 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2019 ГОДА 

 
Дни недели Группа №1  

«Медвежата» 

от 1,5 до 3 лет 

Группа №2  

«Колобок» 

от 3 до 4 лет 

Группа №4  

«Теремок» 

от 3 до 4 лет 

Группа №5 

 «Звёздочка» 

от 4  до5 лет 

Группа №6  

«Пчёлка» 

от 5 до 6  лет 

Группа №3  

«Солнышко» 

от 6 до 7 лет 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Озн. с  окружающим миром   

9.00–9.10 (1 п.); 9.20–9.30 (2 п.) 

2.Физическая культура  
16.00–16.10 (1п.);16.20–16.30 (2п.) 

Музыкальное – 

9.30-9.45 

Музыкальное – 

9.30-9.45 

Физкультурное – 

9.30- 09.50 

 

Физкультурное  – 

9.30- 9.55 

Музыкальное – 

9.50- 10.20 

ВТОРНИК 1.Музыка - 9.00 – 9.10 

2. Лепка  

16.00–16.10 (1п.);16.20–16.30 (2п.) 

Физкультурное – 

9.30-9.45 

Физкультурное – 

9.30-9.45 

Музыкальное  – 

9.30- 9.50 

Музыкальное – 

10.00- 10.25 

Физкультурное – 

9.50- 10.20 

СРЕДА 1.Развитие речи    
9.00–9.10 (1 п.); 9.20–9.30 (2 п.) 

2.Озн. с худ. литературой 
16.00–16.10 (1п.);16.20–16.30 (2п.) 

Вечер развлечений - 16.40 (4 неде-

ля месяца – муз. рук-ль) 

Физкультурное – 

9.30-9.45 
Вечер развлечений - 

16.10  

(1 неделя месяца – 

муз. руководитель) 

Физкультурное – 

9.30-9.45 
Вечер развлечений - 

16.25  

(1 неделя месяца – 

муз. руководитель) 

Физкультурное  – 

9.30- 9.50 
Вечер развлечений 

- 16.10 

(4 неделя месяца – 

муз. руководитель) 

Физкультурное  – 

9.30- 9.55 
Вечер развлечений - 

16.30  

(3 неделя месяца – 

муз. руководитель) 

Физкультурное – 

10.00- 10.30 
Вечер развлечений - 

16.10 

(2 неделя месяца – 

муз. руководитель) 

ЧЕТВЕРГ 1.Музыка - 9.00 – 9.10 

2.Физическая культура  
16.00–16.10 (1п.);16.20–16.30 (2п.) 

Физкультурное – 

9.30- 9.45 

 

Физкультурное – 

9.30- 9.45 

 

Музыкальное – 

10.00- 10.20 

 

Физкультурное – 

9.30- 9.55 

 

Музыкальное – 

9.30- 10.00 

ПЯТНИЦА 1.Рисование    
9.00–9.10 (1 п.); 9.20–9.30 (2 п.) 

2.Физическая культура  
16.00–16.10 (1п.);16.20–16.30 (2п.) 

Вечер развлечений - 16.40 (1,2,3 

неделя месяца) 

Музыкальное – 

9.30-9.45 

Вечер развлече-

ний - 16.10 (2,3,4 

неделя месяца) 

Музыкальное – 

9.30-9.45 

Вечер развлече-

ний - 16.25 (2,3,4 

неделя месяца) 

Физкультурное  – 

9.30- 9.50 

Вечер развле-

чений - 16.10 

(1,2,3 неделя 

месяца) 

Музыкальное – 

9.50-10.15 

Вечер развлече-

ний - 16.30  

(1,2,4 неделя ме-

сяца) 

Физкультурное – 

10.00-10.30 

Вечер развлече-

ний - 16.10 (1,3,4 

неделя месяца) 

Примечание: при неблагоприятных погодных условиях ОП проводится в музыкальном и физкультурном залах  
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План проведения праздников на летний оздоровительный период 

 
№ п/п Название Дата проведения Ответственный Примечание 

1 «День защиты детей» 03.06.2019 г. Педагоги МДОУ  

2 «День России» 11.06.2019 г. Педагоги МДОУ  

3 «День семьи, любви и верно-

сти» 

08.07.2019 г. Педагоги МДОУ  

4 «До свидания, лето!» 30.08.2019 г. Педагоги МДОУ  

 

Тематические недели на летний оздоровительный  период 
 

Месяц  Период   Тема недели 

  

  

ИЮНЬ 

1 неделя – 03.06. – 07.06 Солнечная неделя 

2 неделя – 10.06-14.06 Краеведческая неделя  

3 неделя – 17.06-21.06 Неделя  Здоровья 

4 неделя – 24.06-28.06 Почвенная неделя 

  

  

  

ИЮЛЬ 

1 неделя – 01.07-05.07 Географическая неделя 

2 неделя – 08.07-12.07 Водная неделя 

3 неделя – 15.07-19.07 Неделя  Здоровья 

4 неделя – 22.07-26.07 Космическая неделя 

 5 неделя – 29.07-02.08 Театральная  неделя 

  

  

АВГУСТ 

1 неделя – 05.08-09.08 Цветочная неделя 

2 неделя – 12.08-16.08 Зоологическая неделя 

3 неделя – 19.08-23.08 Неделя  Здоровья 

4 неделя – 26.08-30.08 До свидания, лето! 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА 

 
 

 

Возрастная группа 

 

Вид закаливания 

 

 Время проведения  

Группа раннего 

возраста 2-3 года 

Проведение утренней гимнастики, ОП по ОО «ФР» на улице 

Игры с водой 

Умывание и  мытье рук 

Гигиеническое мытье ног 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

Сон при открытых фрамугах 

По режиму дня, расписанию ОП 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня 

После дневной прогулки (по мере необходимости) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

По режиму дня 

Дошкольная 

группа 3-4 года 

Проведение утренней гимнастики, ОП по ОО «ФР» на улице 

Игры с водой 

Умывание и  мытье рук 

Гигиеническое мытье ног 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

Сон при открытых фрамугах 

По режиму дня, расписанию ОП 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня 

После дневной прогулки (по мере необходимости) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

По режиму дня 

Дошкольная 

группа 4-5 лет 

Проведение утренней гимнастики, ОП по ОО «ФР» на улице 

Игры с водой 

Умывание и  мытье рук 

Гигиеническое мытье ног 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

Сон при открытых фрамугах 

По режиму дня, расписанию ОП 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня 

После дневной прогулки (по мере необходимости) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

По режиму дня 

Дошкольная 

группа 5-6 лет 

Проведение утренней гимнастики, ОП по ОО «ФР» на улице 

Игры с водой 

Умывание и  мытье рук 

Гигиеническое мытье ног 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

По режиму дня, расписанию ОП 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня 

После дневной прогулки (по мере необходимости) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня (по состоянию погоды) 
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Сон при открытых фрамугах 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

По режиму дня 

После обеда 

Дошкольная 

группа 6-7лет 

Проведение утренней гимнастики, ОП по ОО «ФР» на улице 

Игры с водой 

Умывание и  мытье рук 

Гигиеническое мытье ног 

Солнечные ванны 

Воздушные ванны 

Сон при открытых фрамугах 

По режиму дня, расписанию ОП 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня 

После дневной прогулки (по мере необходимости) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

В течение дня (по состоянию погоды) 

По режиму дня 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

Цель: общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной работоспособно-

сти, улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, обеспечение психологической безопасности 

ребенка. 
 

№  Формы работы Частота  

проведения 
Группа ран-

него возрас-

та 2-3 года 

Дошкольная 

группа 3-4 

года 

Дошкольная 

группа 4-5 

лет 

Дошкольная 

группа 5-6 

лет 

Дошкольная 

группа 6-8 

лет 

1. ОП по физической 

культуре 

Три раза в неде-

лю 

10 мин. Х 3 = 30 

мин. 

15 мин. Х 3 = 45 

мин. 

20 мин. Х 3 = 60 

мин. 

25 мин. Х 3 = 75 

мин. 

30 мин. Х 3 = 90 

мин. 

2. Утренняя гимнастика Утром перед 

завтраком еже-

дневно 

5 мин. Х 5 = 25 

мин. 

6 мин. Х 5 = 30 

мин. 

8 мин. Х 5 = 40 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

12 мин. Х 5 = 60 

мин. 

3. Музыкальная ОП Два раза в неде-

лю 

10 мин. Х 2 = 20 

мин. 

15 мин. Х 2 = 30 

мин. 

20 мин. Х 2 = 40 

мин. 

25 мин. Х 2 = 50 

мин. 

30 мин. Х 2 = 60 

мин. 

5. Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 5 мин. Х 5 =25 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

15 мин. Х 5 = 75 

мин. 

15 мин. Х 5 = 75 

мин. 

20 мин. Х 5 = 75 

мин. 

6. Физические упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно 6 мин Х 5 = 30 8 мин Х 5 = 40 10 мин Х 5 = 50 

мин. 

12 мин Х 5 = 60 

мин. 

15 мин Х 5 = 60 

мин. 

7. Гимнастика после сна Ежедневно  5 мин. Х 5 = 25 

мин. 

6 мин. Х 5 = 30 

мин. 

8 мин. Х 5 = 40 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

12 мин. Х 5 = 60 

мин. 

8. Индивидуальная работа Ежедневно ут-

ром и вечером 

5 мин. Х 10 = 50 

мин. 

5 мин. Х 10 = 50 

мин. 

7 мин. Х 10 = 

750 мин. 

8 мин. Х 10 = 80 

мин. 

10 мин. Х 10 = 

100 мин. 

9. Элементы спортивных 

игр на прогулке 

Ежедневно  - 5 мин. Х 5 = 25 

мин 

10 мин. Х 5 = 50 

мин 

12 мин. Х 5 = 60 

мин 

15 мин. Х 5 = 75 

мин 

10 

 

Спортивный досуг 1 раз в месяц - 15 – 20 мин. 20 - 30 мин. 30 - 40 мин. 30 - 40 мин. 

11 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

1 – 2 раза за ле-

то 

20 – 30 мин. 30 – 40 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 

12 

 

День здоровья   1 раз в квартал 
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