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СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ: 
 

1. Нормативные документы по организации летнего оздоровительного периода (далее ЛОП).  
2. Приказы заведующего МДОУ на летний оздоровительный период. 
3. План мероприятий по подготовке МДОУ к работе в летний оздоровительный период.  
4. Справка о подготовке МДОУ к летнему оздоровительному периоду. 
5. План работы МДОУ на летний оздоровительный период. 
6. Режим дня на теплый период для всех возрастных групп. 
7. Расписание образовательных предложений для детей всей группы (далее ОП, НОД по СанПиН) МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на 

летний оздоровительный период. 
8. План проведения праздников на летний оздоровительный период. 
9. Тематическое планирование на летний оздоровительный период. 
10. Инструкции на ЛОП: 

• ИОТ №035 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей» 
• ИОТ №072 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период» 
• ИОТ №034 «Инструкция по охране жизни и здоровья обучающихся на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и 

экскурсий, труда на огороде, цветнике» 
• ИОТ №040 «Инструкция по охране труда при организации занятий с обучающимися» 
• ИОТ №047 «Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований» 
• ИОТ №069 «Инструкция по охране здоровья и жизни детей во время проведения закаливающих процедур на  свежем воздухе» 
• ИОТ №070 «Инструкция по организации питьевого режима» 
• ИОТ №036 Инструкция по охране труда  «Требования по оказанию первой помощи пострадавшим» 
• ИОТ №041 Инструкция по охране труда «Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусах насеко-

мых, тепловом и солнечном ударах» 
• ИОТ №031 «Инструкция по охране труда по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 

11. Беседы-инструктажи по ОБЖ с обучающимися в летний оздоровительный период. 
12. График дежурств на тематических площадках МДОУ.  
13. Система закаливающих мероприятий на ЛОП. 
14. Двигательный режим на ЛОП. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 
(1,2,3 и 4 отделение) расположены на территории г.о. Клин. Здания МДОУ представляют собой отдельно стоящие типо-
вые двухэтажные здания. Территория их благоустроена и хорошо озеленена: для каждой группы имеются прогулочные 
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 поз-
воляют 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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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА: 
• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  
• Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.38, 41, 42,43); 
• Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении  СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;    

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи»; 

• Приказ Минобразования России от 16.07.2002/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образо-
вательных учреждениях РФ»; 

• Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 
20.06.1986 № 11-22/6-20; 

• Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учре-
ждениях» от 29.10.1984 №11-14/26-6; 

• Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 №29 «Организация и руководство летней оздоровительной работы с детьми»; 
• Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях от 16.06.1980 №11-49/6-29; 
• Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 №290-м. 
• Устав МДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
Черная И.А. 
 

 
        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МДОУ К РАБОТЕ  

  
 
 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
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Цель: своевременно и качественно подготовить МДОУ к летнему оздоровительному периоду 2022 г. 
 

Срок проведения Мероприятия  Ответственные 

ДЕКАБРЬ Работа с кадрами: 
• Утвердить график отпусков сотрудников МДОУ на текущий год. 

Заведующий МДОУ, 
председатель ПК 

ФЕВРАЛЬ Работа с кадрами: 
• Подобрать методическую литературу для родителей по вопросам здоро-

вого образа жизни. 

 
Воспитатели групп 

Работа с родителями: 
• Изготовление украшений для участка из бросового материала 

 
Воспитатели групп 

МАРТ Работа с кадрами: 
• Подобрать наглядный материал для родителей в рамках санитарно-

просветительской деятельности. 
• Пополнить выносной игровой материал для прогулок, стимулирующий 

двигательную активность детей 

 
Воспитатели групп 

Работа с родителями: 
• Изготовление украшений для участка из бросового материала 

 
Воспитатели групп 

АПРЕЛЬ Работа с кадрами: 
• Консультация на тему: «Выносной материал для организации игр  с пес-

ком, водой, ветром». 
• Приобретение краски для покраски малых форм и оборудования на 

участках. Цвета: разноцветная краска 
• пополнить выносной игровой материал для прогулок, стимулирующий 

познавательную деятельность. 

 
Зав. отделением,  
ст. воспитатели 
Зам. зав. по АХР, завхозы 
 
Воспитатели групп 

Работа с родителями: 
• Благоустройство территории детского сада 
• Изготовление украшений для участка из бросового материала 

 
Зам.зав. по АХР, завхозы 
Воспитатели 
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МАЙ Работа с кадрами: 
• Методическому совету МДОУ разработать план мероприятий на ЛОП с 

учетом анализа проведения ЛОП за прошлый год, режим двигательной 
активности, закаливания и оздоровления. 

• Утвердить план работы на лето. 
• Перевести МДОУ на летний режим дня с 01 июня. 
• Оформление   выставки в методическом кабинете «Готовимся к лету». 
• Оформить родительские стенды к ЛОП. 
• Высадка цветочной рассады, оформление клумб, огорода. 
• Обновить разметку площадки для игр по ПДД 

 
МС МДОУ 
 
 
Заведующий МДОУ 
Заведующий МДОУ 
Зав. отделением, ст. вос-
питатели, воспитатели  
Воспитатели 
Воспитатели, зам. зав. по 
АХР, завхозы 

Работа с родителями: 
Благоустройство территории спортивных площадок 

 
Зам. зав. по АХР, завхозы 
Воспитатели 
 

Изучение нормативных документов, рекомендаций по организации работы с 
детьми в летний оздоровительный период 

Все сотрудники МДОУ 

Осмотр территории администрацией МДОУ по подготовке учреждения к 
летнему оздоровительному периоду. Анализ состояния оборудования и по-
строек на всех прогулочных участках. Составление акта о состоянии игрово-
го оборудования на участках. 

Комиссия по подготовке 
учреждения к летнему 
оздоровительному перио-
ду и соблюдению правил 
ТБ 
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Проведение инструктажей: 
• ИОТ №035 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей» 
• ИОТ №072 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей 

в летний оздоровительный период» 
• ИОТ №034 «Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда 
на огороде, цветнике» 

• ИОТ №040 «Инструкция по охране труда при организации занятий с вос-
питанниками» 

• ИОТ №047 «Инструкция по охране труда при проведении спортивных 
соревнований» 

• ИОТ №069 «Инструкция по охране здоровья и жизни детей во время про-
ведения закаливающих процедур на свежем воздухе» 

• ИОТ №070 «Инструкция по организации питьевого режима» 
• ИОТ №036 Инструкция по охране труда  «Требования по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим» 
• ИОТ №041 Инструкция по охране труда «Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом и солнеч-
ном ударах» 

• ИОТ №031 «Инструкция по охране труда по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР, зам. зав. по 
безопасности, 
зав. отделением,  
ст. воспитатели 
 
 

Работа с родителями: 
• Провести групповые и Общие родительские собрания по вопросу ЛОП. 
• Организовать субботник с участием родителей по благоустройству про-

гулочных территорий каждой группы, высадка рассады. 
• Пополнить песочницы песком. 
• Изготовление украшений для участка из бросового материала 

 
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР, зам. зав. по 
безопасности, 
зав. отделением,  
ст. воспитатели, 
воспитатели 
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ИЮНЬ Работа с кадрами: до 01.06.  
• Провести смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» 
• Обновить стационарные и выносные аптечки 
• Обрезка кустарников 

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР, зам.зав. по 
безопасности, 
зав. отделением,  
ст. воспитатели 
Дворник  

Работа с родителями: (в течение месяца) 
• Продолжение благоустройства территории МДОУ 

Зам. зав. по АХР, завхозы 
Воспитатели  
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4. СПРАВКА О ПОДГОТОВКЕ МДОУ №7 «ВИШЕНКА» К ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

(далее ЛОП) 
 

Для полноценной организации летней оздоровительной работы в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» был проведен ряд админи-
стративно- хозяйственных и методических мероприятий: 

 
• Проведены инструктажи со всеми работниками МДОУ согласно разделу Плана работы МДОУ на ЛОП «Организаци-

онно-управленческая деятельность». 
• Составлен и утвержден план работы МДОУ на летний оздоровительный период. 
• Проведено Общее собрание работников МДОУ по ознакомлению с Планом работы на ЛОП.  
• Составлены и утверждены режим дня  на теплый период года и расписание непосредственно образовательной дея-

тельности (далее НОД) на ЛОП. 
• Разработан план развлечений и праздников, тематических недель   на ЛОП   
• Подготовлено стационарное и выносное оборудование на территории МДОУ для организации работы в ЛОП. 
• Проведены субботники по благоустройству территории МДОУ.  
• Проведена покраска оборудования и малых игровых форм на территории МДОУ. 
• Обновлен песок в песочницах. 
 
В результате проведенных мероприятий в МДОУ были созданы необходимые условия для организации деятельности в 
летний оздоровительный период в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  
 

Критерии Отметка о выполнении 
Участки • Завоз песка в каждое отделение. 

• Покраска песочниц. 
• Обновлено покрытие песочниц.  
• Покраска и оформление веранд и теневых навесов. 
• Обновлены малые игровые и спортивные формы.  
• Покраска оборудования на территории МДОУ. 
• Изготовлены атрибуты для оформления территории МДОУ к ЛОП.  
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• Подобран выносной материал для организации игр с песком, ветром, водой. 
• Подобран игровой материал для организации совместной и самостоятельной деятельно-

сти обучающихся. 
Физкультурная площадка • Покрашено оборудование на физкультурных площадках 
Транспортная площадка 
для изучения правил до-
рожного движения 

• Обновлена разметка транспортных площадок МДОУ 
• Подготовлено оборудование для проведения совместной и самостоятельной деятельно-

сти по ПДД в ЛОП 
Покраска • Покрашены бордюры 
Обрезка деревьев и ку-
старников 

• Проведена обрезка кустарников 
 

Цветники • Разбиты цветники на территории МДОУ 
• Произведена высадка цветочной рассады 
• Цветы подобраны с учетом разного времени цветения, для ознакомления обучающихся с 

разнообразием садовых растений 
Огород • Разбиты грядки с овощными культурами  

• Посажены овощные культуры, необходимые для ознакомления обучающихся с разными 
видами и сроками созревания, удобные для организации наблюдений 

• Размещены таблички с рисунками и подписями овощных культур 
Мини-сад  • Имеются кустарники: смородина 

• Имеются деревья: яблони, вишня, слива 
• Обработаны деревья (обрезаны и убраны сухие ветки) 
• Кусты окопаны 

ОТ и ТБ • Проведены инструктажи по ОТ и ТБ 
• Организована ежедневная проверка территории МДОУ на наличие опасных предметов 
• Составлены справки, справки-разрешения по организации ЛОП 
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Выводы и рекомендации: 
 
1. Подготовку МДОУ к проведению ЛОП считать удовлетворительной. 
2. Всем педагогам продуманно и целенаправленно использовать физкультурное оборудование, следить за двигательной 

активностью, проводить подвижные игры с элементами лазания, прыжков, подлезания, игры с мячом и скакалкой, 
вводить элементы спортивных игр: теннис, бадминтон, баскетбол, использовать народные игры и игры-эстафеты. 

Ответственные: воспитатели групп. 
Срок: в течение ЛОП  2022 года. 

3. Сделать разметку «Классики» для активизации самостоятельной двигательной активности детей и восстановления 
традиций игр предыдущих поколений.                                              

Ответственные: воспитатели всех отделений. 
Срок: до 31.05.2022 года 

4. Пополнить РППС групп и кабинетов к новому 2022-2023 учебному году с учетом возраста обучающихся группы. 
                                                                                                              Ответственные: все педагоги. 

Срок: до 26 августа 2022 года. 
5. Подготовить отчет по реализации плана работы на ЛОП.                                        

Ответственные: все педагоги. 
Срок: до 26 августа 2022 года. 
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ПЛАН РАБОТЫ МДОУ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников МДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся) по со-
зданию 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. Продолжить воспитательную работу с обучающимися дошкольного учреждения через  реализацию Рабочей про-

граммы воспитания МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на 2021-2023гг. 
4. Проводить мероприятия с обучающимися МДОУ по вопросам безопасности жизнедеятельности. 
5. Осуществлять педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

воспитания, оздоровления, безопасности дошкольников в летний оздоровительный период. 
6. Создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих обучающихся. 
7. 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 ЛОП: 
• ИОТ №035 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

детей» 
• ИОТ №072 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный период» 
• ИОТ  №034 «Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, 
труда на огороде, цветнике» 

• ИОТ №040 «Инструкция по охране труда при организации занятий с 
воспитанниками» 

• ИОТ №047 «Инструкция по охране труда при проведении спортивных 
соревнований» 

• ИОТ №069 «Инструкция по охране здоровья и жизни детей во время 
проведения закаливающих процедур на свежем воздухе» 

• ИОТ №070 «Инструкция по организации питьевого режима» 
• ИОТ №036 Инструкция по охране труда «Требования по оказанию 

первой помощи пострадавшим» 
• ИОТ №041 Инструкция по охране труда «Первая помощь при отрав-

лении ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом 
и солнечном ударах» 

• ИОТ №031 «Инструкция по охране труда по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма» 

•  

До 31.05 Заведующий 
МДОУ, зам. зав. по 
АХР, зам.зав. по 
безопасности, 
зав. отделением,  
ст. воспитатели 
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Проведение инструктажа работников МДОУ «Охрана труда, выполне-
ние требований 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: 
• О создании рабочей группы по разработке плана подготовки МДОУ к 

летнему оздоровительному периоду. 
• О подготовке МДОУ к летнему оздоровительному периоду. 
• Об утверждении плана подготовки к летнему оздоровительному пери-

оду. 
• О подготовке МДОУ №7 «ВИШЕНКА» к новому 2022-2023 учебному 

году. 
• Об организации работы МДОУ в летний оздоровительный период. 
• Об организации питания обучающихся МДОУ в летний оздоровитель-

ный период. 
• Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоро-

вья детей в МДОУ в ЛОП. 
• О проведении проверок комиссией по охране труда МДОУ и подго-

товке к летним оздоровительным мероприятиям. 
• О дополнительных мерах по усилению антитеррористической защи-

щенности и пожарной безопасности МДОУ в связи с началом летнего 
оздоровительного периода. 

• По итогам Педагогического совета. 
 

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 в соответствие с СанПиН; 
• 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 территории 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  
Проведение мероприятий по ОБЖ Июнь-август Педагоги МДОУ  

 
4.Методическая работа 

 
Разработка тематического плана на летний период  До 20.05 Зав. отделением,  

ст. воспитатели  
Педагоги МДОУ 

 

Организация и проведение консультаций для воспитателей: 
•  ««Какие виды деятельности организовать с детьми летом, когда нет за-

нятий. Как решать образовательные задачи в ЛОП» 
• «Реализация Рабочей программы воспитания в ЛОП» 
• «Секреты успешной адаптации» 
• «Организация бесед по безопасности» 
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:  Педагоги МДОУ  
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• «Дошколята - эколята»   
• «Правила дорожные знать каждому положено!»   
• «С днем рождения, любимый город!» 

Июнь 
Июль 
Август 

Оснащение методического кабинета: 
• Изменения, дополнения Годового плана на новый учебный год 
• Внесение дополнений в Образовательную программу МДОУ при необ-

ходимости 
• Разработка   программ для организации дополнительного образования 

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  
• День России 
• День семьи, любви и верности 
• День государственного флага 
• Наблюдения за природой. Летние месяцы 

 
По плану 
МДОУ, груп-
повым пла-
нам в течение 
ЛОП 

Зав. отделением,  
ст. воспитатели  
Педагоги МДОУ 

 

Проведение консультаций 
• «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
• «Безопасность детей – в ваших руках!» 
• «Улыбка малыша в период адаптации» 

Зав. отделением,  
ст. воспитатели  
Педагоги МДОУ  

 

Организация взаимодействия согласно с планом группы Июнь-август Воспитатели групп 
 

 

 
8. Руководство и контроль 

 

 

• Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге»  
 

Май  Заведующий МДОУ 
Зав. отделением,  
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ст. воспитатели  
• Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Август  Заведующий МДОУ 

Зав. отделением,  
ст. воспитатели 

 

Текущий контроль «Организация режимных моментов в ЛОП»: 
• «Организация питания в ЛОП в возрастных группах»; 
• «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». 

 
Июнь 
 
 
 
 
 
Июль 
 
 
 
 
 
Август 

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по АХР,  
зам. зав. по безопас-
ности,  
зав. отделением,  
ст. воспитатели 

 

 
9. Административно — хозяйственная деятельность 

 

 

Обеспечение групповых аптечек медикаментами До 31.05 Зам. зав. по АХР, 
завхозы  

 

Ремонт оборудования на участках (по мере необходимости) До 31.05 
В течение 
ЛОП  

Зам. зав. по АХР, 
завхозы, РКО 

 

Пополнение выносного оборудования для проведения ЛОП До 31.05 
В течение 
ЛОП 

Педагоги МДОУ  

 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

Ежедневный осмотр территории МДОУ на предмет безопасности Июнь –  
август 

Зам. зав. по АХР,  
зам. зав. по без-
опасности, завхозы 

 

Просушка мягкого инвентаря (по погодным условиям) Июнь –  
август 

Зам. зав. по АХР, 
завхозы, младшие 
воспитатели  

 

 



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

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ 

 
Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного пери-
ода, 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 дея-

тельность,  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 плану работы на 
летний оздоровительный период, игры, индивидуальная работа, наблюдения, 
труд, самостоятельная деятельность, закаливающие мероприятия).  
Второй завтрак 
Возвращение с прогулки 

9.30-11.00 
 
 
10.00-10.30 

90 мин. 
 
 

30 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. 

 
 

 



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

 
РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 
 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного пери-
ода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных 
эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 
 
 Режимные моменты  
 

Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 20 мин. 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоя-
тельная деятельность 

 9.20 – 11.30 130 мин. 
   ОП -  15 мин. 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 30 мин. 
Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  
Обед  

11.30 – 12.30 60 мин. 

Подготовка   ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, воздушные, водные про-
цедуры 

12.30 – 15.30 180 мин. 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке, выход на прогулку.   16.00 – 16.20 20 мин. 
Прогулка: игры и наблюдения на прогулке,  самостоятельная деятельность. Уход домой.  
Общение с родителями детей. 

16.20 – 19.00 160 мин. 

 
Продолжительность дневного сна – 3 часа. Продолжительность прогулки –  4 часа  50 минут. Продолжительность зав-
трака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.  Продолжительность полдника – 30 минут. 

 



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

 
РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 
 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая удо-
влетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечатле-
ний, достаточному сну, укреплению здоровья. 
 
 Режимные моменты  
 

Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 20 мин. 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоя-
тельная деятельность 

 9.20 – 12.00 160 мин. 
   ОП -  20 мин. 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 30 мин. 
Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  
Обед  

12.00 – 13.00 60 мин. 

Подготовка   ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, воздушные, водные про-
цедуры 

13.00 – 15.30 140 мин. 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке, выход на прогулку.   16.00 – 16.20 20 мин. 
Прогулка: игры и наблюдения на прогулке,  самостоятельная деятельность. Уход домой.  
Общение с родителями детей. 

16.20 – 19.00 160 мин. 

 
Продолжительность дневного сна – 2 часа 20 минут. Продолжительность прогулки –  5 часов  20 минут. Продолжитель-
ность завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.  Продолжительность полдника – 30 минут. 

 



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

 
РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 
 
Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая удо-
влетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечатле-
ний, достаточному сну, укреплению здоровья. 
 
 Режимные моменты  
 

Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 20 мин. 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоя-
тельная деятельность 

 9.20 – 12.00 160 мин. 
   ОП -  25 мин. 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 30 мин. 
Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  
Обед  

12.00 – 13.00 60 мин. 

Подготовка   ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, воздушные, водные про-
цедуры 

13.00 – 15.30 150 мин. 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке, выход на прогулку.   16.00 – 16.20 20 мин. 
Прогулка: игры и наблюдения на прогулке,  самостоятельная деятельность. Уход домой.  
Общение с родителями детей. 

16.20 – 19.00 160 мин. 

 
Продолжительность дневного сна – 2 часа 20 минут. Продолжительность прогулки –  5 часов  20 минут. Продолжитель-
ность завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.  Продолжительность полдника – 30 минут. 
 
 



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

 
РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ                                                                                                               
     .                                                                                                                                                   

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая удо-
влетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных впечатле-
ний, достаточному сну, укреплению здоровья. 
 
 Режимные моменты  
 

Время Длительность 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 90 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке и ОП,  выход на прогулку 9.00 – 9.20 20 мин. 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, ОП, воздушные, солнечные процедуры, самостоя-
тельная деятельность 

 9.20 – 12.00 160 мин. 
   ОП -  30 мин. 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 30 мин. 
Возвращения с прогулки, гигиенические и водные процедуры, подготовка к обеду.  
Обед  

12.00 – 13.00 60 мин. 

Подготовка   ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, воздушные, водные про-
цедуры 

13.00 – 15.30 150 мин. 

Подготовка  к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 30 мин. 
Подготовка  к прогулке, выход на прогулку.   16.00 – 16.20 20 мин. 
Прогулка: игры и наблюдения на прогулке,  самостоятельная деятельность. Уход домой.  
Общение с родителями детей. 

16.20 – 19.00 160 мин. 

 
Продолжительность дневного сна – 2 часа 20 минут. Продолжительность прогулки –  5 часов  20 минут. Продолжитель-
ность завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.  Продолжительность полдника – 30 минут. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 1 ОТДЕЛЕНИЕ 

 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 

 
Дни недели Группа №1  

«Малинка» 
От 3 до 4 лет 

Группа №2 
 «Клубничка» 
От 5  до 6 лет 

Группа №3  
«Вишенка» 

От 4 до 5 лет 

Группа №4  
«Смородинка» 
От 6 до 8  лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК Музыкальное – 9.00-
9.15 

Физкультурное  –10.10- 
10.40 

Физкультурное – 10.00-
10.20 

Музыкальное – 9.30- 
10.00 

ВТОРНИК Физкультурное – 9.00-
9.15 

Физкультурное  – 9.30- 
9.55 

Музыкальное – 9.25-
9.45 
 

Музыкальное – 9.35- 
10.05 

СРЕДА Физкультурное – 9.00- 
9.15 
Вечер развлечений – 
16.15 (1 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель; 2, 3, 4 – 
воспитатели) 

Физкультурное  – 9.30- 
9.55 
Вечер развлечений – 
16.15 (2 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель; 1, 3, 4  – 
воспитатели) 

Физкультурное – 10.00-
10.20 
Вечер развлечений – 
16.15 (3 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель; 1, 2, 4 – 
воспитатели) 

Музыкальное – 9.25- 
9.55      
Вечер развлечений – 
16.15 (4 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель;  1, 2, 3 – 
воспитатели) 

ЧЕТВЕРГ Физкультурное – 9.00- 
9.15 
 

Музыкальное – 9.00- 
9.25 

Музыкальное – 9.35-
9.55 

Физкультурное  –10.00- 
10.30 

ПЯТНИЦА Музыкальное – 9.00-
9.15 
 

Физкультурное  – 9.55-
10.20 

Физкультурное – 10.30-
10.50 

Физкультурное – 11.00-
11.30 

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

 
 
 

 



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

 
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (НОД по СанПиН)  2 ОТДЕЛЕНИЕ 

 
МДОУ ВИДА №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 

 
Дни недели Группа №1  

«Земляничка» 
От 3 до 4 лет 

Группа №2  
«Рябинка» 

От 4 до 5 лет 

Группа №4 
 «Ягодка» 

От 5 до 6 лет 

Группа №3 
 «Калинка» 
От 6 до 8 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Физкультурное – 9.30- 
9.45 
 

Музыкальное – 9.30-
9.50 

Музыкальное – 10.00- 
10.25 

Физкультурное  – 
9.30- 10.00 

ВТОРНИК 1. Музыкальное – 9.30-9.45 
 

Физкультурное – 
9.30- 9.50 

Физкультурное  – 
9.30- 9.55 

Музыкальное – 
10.00-10.00 

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 ме-
сяца проводит музы-
кальный руководи-
тель; 1, 2, 3 – воспи-
татели) 

Физкультурное  – 
9.30- 9.55 
Вечер развлечений – 
16.00 (3 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель; 1, 2, 4  – 
воспитатели) 

Физкультурное  – 
9.30- 10.00 
Вечер развлечений – 
16.00 (2 неделя месяца 
проводит музыкальный 
руководитель;  1, 3, 4 – 
воспитатели) 

ЧЕТВЕРГ 1. Физкультурное – 9.30- 
9.45 
 

Музыкальное – 
10.10-10.30 

Музыкальное – 9.30- 
9.55 

Физкультурное – 
9.30-10.00 

ПЯТНИЦА 1. Музыкальное – 9.30-9.45 
 

Физкультурное – 
9.30- 9.50 

Физкультурное  – 
9.30- 9.55 

Музыкальное – 
10.00- 10.30 

 
Примечание: во время плохой погоды ОП проводится в музыкальном зале  
 

 
 
 

 



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

 
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 3 ОТДЕЛЕНИЕ 

 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 

 
Дни недели Группа  

«Ладушки» 
(2-3) 

Группа «Сол-
нышко» 

(3-4) 

Группа  
«Хохломята» 

(4-5) 

Группа  
«Семицветик» 

(5-6) 

Группа «Коло-
кольчики» 

(5-6) 

Группа «Берё-
зонька» 

(6-8) 
Понедель-

ник 
1.Ознакомление с  
окружающим ми-
ром   
9.00-9.30 (по под-
группам)  
2.Физическая 
культура  
16.00-16.30 (по 
подгруппам) 

«Художествен-
но-эстетическое 
развитие» - му-

зыка 
900-915 

«Физическое 
развитие» 

900-920 

«Физическое раз-
витие» 
930-955 

 

«Художественно-
эстетическое  

развитие» - музы-
ка 

925-950 

«Художествен-
но-эстетическое 
развитие» - му-

зыка 
955-1025 

Вторник 
 
 
 
 
 
 

1.Музыка  
9.00 - 9.10 
2. Ознакомление с 
художественной 
литературой 
16.00-16.30 (по 
подгруппам) 

«Физическое 
развитие» 

900-915 
 

«Художествен-
но-эстетическое  
развитие» - му-

зыка 
920-940 

 

«Художественно-
эстетическое раз-
витие» - музыка 

950-1015 
 

«Физическое раз-
витие» 
925-950 

«Физическое 
развитие» 

955-1025 

Среда 1.Развитие речи   
9.00-9.30 (по под-
группам)  
2. Лепка  
16.00-16.30 (по 
подгруппам) 

«Физическое 
развитие» 

900-915 
 

«Физическое 
развитие» 

925-945 

«Физическое раз-
витие» 

1025-1050 
 

«Физическое раз-
витие» 
955-1020 

«Физическое 
развитие» 
1100-1130 

 

Четверг 1.Музыка  
9.00 - 9.10 
2.Физическая 
культура  

«Физическое 
развитие» 

900-915 

«Художествен-
но-эстетическое  
развитие» - му-

«Художественно-
эстетическое раз-
витие» - музыка 

«Физическое раз-
витие» 
925-950 

«Физическое 
развитие» 

955-1025 
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16.00-16.30 (по 
подгруппам) зыка 

920-940 
950-1015  

Пятница 1.Рисование   
9.00-9.30 (по под-
группам)  
2.Физическая 
культура  
16.00-16.30 (по 
подгруппам) 

«Художествен-
но-эстетическое 
развитие» - му-

зыка 
900-915 

«Физическое 
развитие» 

900-920 
 
 
  

«Физическое раз-
витие» 
930-955 

 

«Художественно-
эстетическое  

развитие» - музы-
ка 

925-950 

«Художествен-
но-эстетическое 
развитие» - му-

зыка 
955-1025 

 
 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) 4 ОТДЕЛЕНИЕ 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 

 
Дни не-

дели 
Группа №1  

«Медвежата» от 1,5 до 3  
Группа №2  

«Колобок» от 1,5 до 3 лет 
Группа №5 

«Звёздочка» от 
3 до 4 лет 

Группа №6 
 «Пчёлка» 

от 4  до 5 лет 

Группа №3 
«Солнышко» 
от 5 до 6  лет 

Группа №4  
«Теремок» 

от 6 до 7 лет 
ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК 

1.Озн. с  окружающим ми-
ром  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.) 

1.Озн. с  окружающим ми-
ром  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 

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.) 

1.Музыка - 9.15 – 9.25 
2. Лепка 16.00–16.10 (1п.); 
16.20–16.30 (2п.) 

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. ли-рой 
16.00–16.10 (1п.); 
16.20–16.30 (2п.) 
Вечер развлечений - 16.40 (4 
неделя месяца – муз. рук-ль) 

1.Развитие речи    
9.00–9.10 (1 п.);  
9.20–9.30 (2 п.) 
2.Озн. с худ. лит-рой 
16.00–16.10 (1п.); 
16.20–16.30 (2п.) 
Вечер развлечений - 16.40 (4 
неделя месяца – муз. рук-ль) 

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) 
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ЧЕТВЕРГ 1.Музыка - 9.00 – 9.10 

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

1.Музыка - 9.15 – 9.25 
2.Физическая культура  
16.00–16.10 (1п.); 
16.20–16.30 (2п.) 

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) 

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 
(1,3,4 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 меся-
ца) 

Музыкальное – 
9.50-10.15 
Вечер развлече-
ний - 16.30  
(1,2,4 неделя меся-
ца) 

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» 01.06.2022 г. Педагоги МДОУ Форма проведения - 
групповая 2.  «До свидания, лето!» 31.08.2022 г. Педагоги МДОУ 

 
План проведения тематических дней на летний оздоровительный период 

№ п/п Название Дата проведения Ответственный Примечание 
1.  День эколога в России 03.06.2022 г. Педагоги МДОУ Форма проведения - 

групповая 2.  День России 10.06.2022 г. Педагоги МДОУ 
3.  День памяти и скорби 22.06.2022 г. Педагоги МДОУ 
4.  День семьи, любви и верности 08.07.2022 г. Педагоги МДОУ 
5.  День российского флага 22.08.2022 г. Педагоги МДОУ 

 
 

Тематические недели на летний оздоровительный  период 
   Месяц Период Тематическая неделя 
1.  Июнь 01.06 – 03.06 Солнечная  
2.  06.06 – 10.06 Краеведческая  
3.      14.06 - 17.06 Здоровья  
4.  20.06 - 24.06 Почвенная  
5.  Июль 27.06 – 01.07 Географическая  
6.  04.07 – 08.07 Водная  
7.  11.07 – 15.07 Здоровья  
8.  18.07 – 22.07 Космическая  
9.  25.07 – 29.07 Театральная  
10.  Август 01.08 – 05.08 Цветочная 
11.  08.08 – 12.08 Зоологическая  
12.  15.08 – 19.08 Здоровья  
13.  22.08 – 31.08  До свидания, лето!  
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

 
 
 

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 
 
Сон при открытых фрамугах 
Полоскание рта водой комнатной температуры 

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 
После обеда 
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Дошкольная 

группа 6-8 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 
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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 

10 мин. Х 5 = 50 
мин. 

10 мин. Х 5 = 50 
мин. 

10 мин. Х 5 = 50 
мин. 

10 мин. Х 5 = 50 
мин. 

10 мин. Х 5 = 50 
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 
утром 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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