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Цель и задачи летнего оздоровительного периода  

 

Цель: 

 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей                          

и их эмоционального благополучия посредством организации спортивно – оздоровительной   работы, 

познавательной деятельности и детского отдыха. 

 

 

Задачи: 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости, травматизма среди воспитанников ОУ и их оздоровление 

через: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм; 

- соблюдение требований по безопасности жизнедеятельности; 

- организацию и развитие двигательной активности дошкольников; 

- организацию закаливающих процедур и мероприятий; 

- организацию деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков. 

 

2. Создание условий для организации отдыха и досуга воспитанников в летнее время для их 

всестороннего развития. 

 

3. Осуществление психолого-педагогического и медико-профилактического просвещения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления детей в летний период времени, а так же организации их досуга и режима дня. 

 

4. Ведение работы по организации и оформлению развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и на игровых площадках. 

 

5. Организация работы по экологическому воспитанию и развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №101» г. Уссурийск Уссурийского городского округа 

  

ПЛАН  

подготовки к летнему оздоровительному периоду 

 

1. Подготовка педагогов к летнему оздоровительному периоду. 

 Подготовить выносной материал для прогулок. 

 Подготовить информационный материал для родителей (совместно со старшей медсестрой)                 

по профилактике кишечных инфекций, теплового и солнечного удара; о мерах 

предосторожности во время пребывания с детьми на водоемах, в лесу; игры с детьми на свежем 

воздухе; загадки, стихи. 

 Подготовить аптечку. 

 Провести обогащение развивающей предметно-пространственной среды книгами и стихами о 

лете, животных, растениях, иллюстрации, открытки, картины, альбомы о лете и природе. 

 Обязательно – оформление выставки детских работ: рисунков о лете, летнем отдыхе, 

коллективные панно, поделки из природного материала. 

Подготовка педагогов к новому учебному году. 

К началу летнего оздоровительного периода  - до 01.06.2020 года - воспитателям необходимо: 

 Подготовить Форму №5, социальный паспорт, перспективное планирование, план активного 

отдыха детей. 

 Создать визитную карточку группы (название, программа, кружок, музей, ФИО педагога, мл. 

воспитателя, администрации). 

 Оформить титульные листы документации. 

 Выбрать направление работы по созданию методического пособия или проекта.   

 Подготовка к смотру-конкурсу  «Сундучок подвижных игр». 

Работа с родителями (законными представителями). 

К началу летнего оздоровительного периода  - до 01.06.2020 года - воспитателям необходимо: 

 Оформить информационные уголки в группах (визитная карточка, режим дня, сетка ОД, 

список группы). 

 Подготовить рекомендации по экологическому воспитанию, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому воспитанию. 

 Подготовить рекомендации по ПДД.  

 Оформить уголки здоровья (эстетично): разместить информацию по профилактике 

солнечного и теплового удара, кишечных заболеваний и отравлений, организации 

закаливающих процедур, профилактике клещевого энцефалита. 

 Подготовить консультации по адаптации детей к условиям детского сада  для родителей 

(законных представителей) вновь прибывших детей. 

 Подготовить консультации по организации летнего отдыха и играх для больших и маленьких. 

 Провести работу по привлечению родителей (законных представителей) к работе по 

благоустройству ДОУ. 

  Организовать работу по привлечению родителей (законных представителей) воспитанников  

к участию в образовательной и творческой деятельности, в конкурсах, выставках, праздниках 

и  других мероприятиях ДОУ. 
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ПЛАН  

работы в течение летнего оздоровительного периода  в 2020 - 2021  уч.г. 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Административно-хозяйственная работа. 

1.1. Перевести ОУ на летний период времени 01 июня  заведующий 

1.2. Организовать работы по озеленению                                         

и благоустройству территории ОУ. 

апрель – июнь  

 

заведующий 

хозяйством 

1.3. Организация работ по благоустройству  участков. апрель – июнь  воспитатели 

1.4. Производственное совещание по организации                         

и содержанию работы с детьми в летних условиях. 

май заведующий 

1.5. Распределение педагогического состава по группам. май заведующий 

1.6. Распределение воспитанников по группам. май - июнь заведующий 

1.7. Осмотр технического состояния строений и малых 

форм на территории ОУ, их  ремонт. 

апрель - май заведующий 

хозяйством 

1.8. Инструктаж сотрудников по темам:  

организация охраны жизни и здоровья детей  во время 

пребывания   в детском саду,  предупреждение 

детского травматизма, профилактика сезонных 

заболеваний (клещевой энцефалит, острые кишечные 

инфекции, отравление ягодами и растениями, тепловой                            

и солнечный удар, укусы змей, пчел и тд.), оказание 

первой доврачебной помощи, пожарная безопасность, 

порядок действия при возникновении ЧС,     

контрольно-пропускной режим; охрана жизни                          

и здоровья детей при организации массовых 

мероприятий, праздников и развлечений. 

май - июнь заведующий 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

ответственные по 

ПБ и ГО ЧС 

 

1.9. Организация контроля по направлениям: 

организация питания и обеспечение питьевого  

режима; соблюдение режима дня; организация 

оздоровительных мероприятий, организация 

образовательной деятельности и отдыха детей в летний 

период времени;  контроль документации педагогов. 

июнь - август заведующий 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

 

 

 

1.10 Подготовка к новому учебному году май - июнь заведующий 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Составить план подготовки к летнему 

оздоровительному периоду. Ознакомит педагогов. 

апрель-май 

 

ст. воспитатель 

2.2. Провести методическое объединение по вопросам 

содержания образовательной деятельности в летний 

май ст. воспитатель 



оздоровительный период 

2.3. Подготовить методический  материал по организации 

работы в летний период времени (литература, 

рекомендации, пособия). 

май - июнь ст. воспитатель 

2.4. Подготовить сезонный информационный материал 

(памятки, чек-листы, брошюры). 

май-август воспитатели 

2.5. Составить тематическое планирование                                 

по организации образовательной деятельности летний 

оздоровительный период.  

апрель - май ст. воспитатель 

воспитатели 

2.6. Составить план праздников и развлечений на уровне  май ст. воспитатель 

воспитатели 

2.7. Составление отчета по итогам летнего 

оздоровительного периода. 

сентябрь ст. воспитатель 

2.8. Подготовка самообследования  август заведующий 

2.9. Подготовка публичного отчета август  ст. воспитатель 

2.10. 

 

Размещение информации по итогам ЛОП                                  

на официальном сайте ОУ. 

август – 

сентябрь  

ст. воспитатель 

3. Педагогическое сопровождение дошкольников и поддержка детской инициативы. 

3.1. Организация образовательной деятельности                              

в соответствии с тематическим и перспективным 

планированием. 

июнь - август воспитатели 

3.2. Организация конкурсов, выставок, праздников, досугов                          

и развлечений, игр и других форм отдыха. 

июнь - август муз. руководитель 

воспитатели 

3.3. Проведение тематических бесед и инструктажей                    

по тематическим направлениям: 

 «Болезни грязных рук»,  укусы насекомых, клещей                

и т.д.,  солнечный и тепловой удар,  опасные растения 

и грибы Приморского края, поведение на водоемах,                  

в лесу и т.д., безопасное поведение дома и на улице. 

  

3.5. Обеспечение двигательного режима июнь - август воспитатели 

4. Сотрудничество с родителями. 

4.1. Оформление информационных стендов                                      

с предоставлением информации по направлениям: 

- уголок ОД (планирование ОД, организация питания, 

меню, визитка, итоги дня, мероприятия, летние игры 

дома и на улице и т.д.), 

- уголок безопасности (безопасность на водоемах, 

дороге, в лесу, дома и на улице, в условиях 

повышенной температуры (жара), терроризм  и т.п.), 

- уголок здоровья (профилактика ОКИ, клещевой 

энцефалит, профилактика теплового и солнечного 

удара, укусы насекомых и змей). 

июнь - август воспитатели 

4.2. Привлечение родителей к участию в праздниках, 

выставках, конкурсах, досугах и развлечениях. 

июнь - август воспитатели 

4.3. Консультирование по вопросам адаптации, сохранения 

и укрепления здоровья, воспитательно-

образовательной деятельности  

июнь - август ст. воспитатель 

ст. медсестра 

 

 

 

старший воспитатель _____________ М.Ю. Игнатова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                         на летний оздоровительный период  2020-2021 уч.г. 

 
ОРГАНИЗОВАННАЯ (СОВМЕСТНАЯ С ПЕДАГОГОМ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ   

 Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительные  мероприятия ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Изобразительная деятельность  1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Ознакомление с художественной литературой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОБЖ 2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

ПДД 2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

ИГРЫ 

Подвижные ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевые ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Исследовательская деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Досуг 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развлечение  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Деятельность в развивающих зонах  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану летнего оздоровительного периода. 

 

Учебный план летнего оздоровительного периода является локальным нормативным документом, регламентирующим порядок организации 

образовательной деятельности в период летних каникул. Летний оздоровительный период в МБДОУ «Детский сад №101.» охватывает период с 

01.06.2020 по 31.08.2020 года и считается временем летних каникул.  

Цель летнего оздоровительного периода: создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей                          

и их эмоционального благополучия посредством организации спортивно – оздоровительной  м развивающей деятельности, детского отдыха. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, предупреждения заболеваемости, травматизма 

среди воспитанников ОУ и их оздоровление через: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм; 

- соблюдение требований по безопасности жизнедеятельности; 

- организацию и развитие двигательной активности дошкольников; 

- организацию закаливающих процедур и мероприятий; 

- организацию деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков. 

 Создание условий для организации отдыха и досуга воспитанников в летнее время для их всестороннего развития. 

 Осуществление психолого-педагогического и медико-профилактического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в летний период времени, а так же организации их досуга                    и режима дня.  

 Ведение работы по организации и оформлению развивающей предметно-пространственной среды в группах и на игровых площадках. 

 Организация работы по экологическому воспитанию и развитию. 

Учебный план летнего оздоровительного периода МБДОУ «Детский сад №101.»  разработан в соответствии с учебным планом МБДОУ 

«Детский сад №101» на 2020-2021 учебный год.  

  МБДОУ «Детский сад №101.»  работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – суббота и воскресенье. Длительность 

пребывания детей в учреждении составляет 10,5 часов. Дежурная группа функционирует с 18.00 часов до 19.30 часов. 

В  детском саду функционируют 12 групп:  

 младшая группа (3-4 года) – 4; 

 средняя группа (4-5 лет) – 2; 

 старшая группа (5-6 лет) – 1; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 

 комбинированная группа старшего возраста (5-6 лет) - 1 

 комбинированная группа  подготовительная  (6-7 лет)) – 1. 

В структуре плана выделяется инвариантная(обязательная) и вариативная(формируемая участниками образовательных отношений) части. 

Инвариантная часть учебного плана состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется на основании приоритетного направления 

ОУ, и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также ориентирована на возможности 

педагогического коллектива ОУ. Вариативная часть предусматривает организацию образовательной деятельности по экологическому воспитанию.  

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности (НОД): 



 в младшей группе                                   – 10-15 мин., 

 в средней группе                                     – 15-20 мин., 

 в старшей группе                                     – 20-25 мин., 

 в подготовительной к школе группе     – 25-30 мин. 

 Учебная нагрузка инвариантной части учебного плана (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года)  по всем направлениям 

развития составляет в неделю: 

 в  младшей группе                                       - 6 НОД (2 часа 30 мин) 

 в средней группе                                         - 6 НОД (3 часа 20 мин ) 

 в старшей группе                                       - 6 НОД (5 часов 25 мин) 

 в подготовительной к школе группе        -6  НОД (7 часов) 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводятся физкультурные минутки, чтобы снять напряжение  и 

предотвратить переутомление у детей, снять у них статическое напряжение. Между периодами непрерывной образовательной деятельности 

организуется перерыв не менее 10 минут. Все НОД планируются в первую половину дня. В группах старшего дошкольного возраста допускается 

проведение  НОД во второй половине дня, но не более 2-х раз в неделю,  при этом подбирается образовательная деятельность, требующая 

минимального напряжения и усилий от детей. В течение недели НОД распределяются с учетом кривой интеллектуальной активности  и 

работоспособности: вторник и четверг дни максимальной нагрузки, среда – день средней нагрузки, понедельник и пятница дни минимальной 

нагрузки. В течение дня НОД группируются преимущественно таким образом, чтобы чередовалась образовательная деятельность менее активного  

характера и более подвижная и активная (например, развитие речи и музыка, ФЦКМ и физическая культура и т.д.). 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом приоритетного 

направления  развития МБДОУ «Детский сад №101.» – познавательно-речевого. В соответствии с лицензией на правоведения образовательной 

деятельности   и приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуется парциальная программа: 

  «Воспитание экологической культуры в  дошкольном детстве» и «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям к недельной 

образовательной нагрузке дошкольников. В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка за счѐт вариативной 

части учебного плана на образовательную деятельность отводится  – 1 академический  час в неделю в группах среднего и младшего возраста, 2  

академических час  в неделю в группах старшего дошкольного возраста. 

Общая учебная нагрузка инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет (количество НОД   

неделю): 

 в младшей группе    - 7  НОД 

 в средней группе                    - 7 НОД 

 в старшей группе                  - 8 НОД   

 в подготовительной к школе  группе  – 8 НОД  

Учебный план предполагает организацию непрерывной образовательной деятельности по следующим образовательным областям: 

 Речевое развитие – «Ознакомление с художественной литературой». 

 Художественно-эстетическое развитие – «Музыка».  



Остальные направления образовательной деятельности по образовательным областям осуществляются в рамках образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов с приоритетом организации спортивно-оздоровительной деятельности. 

Реализация  речевого направления во всех возрастных группах осуществляется через специально организованную деятельность, а так же во 

время совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счѐт образовательной деятельности, осуществляемой                        

в ходе режимных моментов, как в  игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности, так 

и в форме специально созданных развивающих образовательных ситуаций, а так же через интеграцию с другими образовательными областями. 

   Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счѐт специально организованной деятельности детей (музыка),  

так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

 Реализация направления  физического развития реализуется за счѐт специально организованных физкультурных  занятий, а также                            

в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности  со 

взрослыми, в режимных моментах. НОД по физическому развитию осуществляется с учетом групп здоровья интересов  и потребностей детей три 

раза в неделю во всех возрастных группах. Одно занятие физической культурой проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют 

погодные условия.  

Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                               

и нравственные ценности, ценностное отношение к труду; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, ручной труд. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,                                     об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран               и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, декоративной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт  принципа интеграции образовательных областей в соответствии                       с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные варианты 

интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и включает работу по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание 

навыков культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности с учетом 

самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется во время: 

 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

воспитателем совместно с детьми (НОД) на основе перспективного и календарно-тематического планирования; 

 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 индивидуальной работы с воспитанниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

В ходе организации детей во время проведения непрерывной образовательной деятельности и в соответствии с образовательными задачами 

используются  следующие формы работы: 

 фронтальная (групповая); 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

Таким образом, учебный план МБДОУ «Детский сад №101.» позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное, личностное и творческое развитие ребѐнка на каждом возрастном этапе его жизни.На 

основе учебного плана составлено расписание непрерывной образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы и 

образовательной деятельности по освоению вариативного компонента образовательной программы ОУ. 

На основании учебного плана разрабатывается перспективное планирование педагогами, что позволяет нормировать нагрузку                   на 

детей не только по времени, но и по содержанию. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. 

Учебный план позволяет реализовать в детском саду принципы здоровьесберегающего режима: 

 соблюдение максимальной ежедневной и недельной нагрузки; 

 соблюдение норм продолжительности непрерывной  образовательной деятельности; 

 соблюдение минимального перерыва между НОД не менее 10 минут; 

 чередование активных и малоактивных видов образовательной деятельности в расписании; 

 учета кривой интеллектуальной активности детей в течение недели; 



 чередование активных и малоактивных видов деятельности в течение дня; 

 создание оптимальных условий для удовлетворения потребности детей  в движении; 

 создание условий для оптимальной (достаточной) умственной нагрузки;  

 учет стереотипных компонентов (режим питания, дневной сон, игровая деятельность, общая длительность пребывания детей  на воздухе ( не 

менее 3-4 часов).Учебный план МБДОУ «Детский сад №101.» и составленное на его основе расписание непрерывной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  от 15 мая 2013 года (с изменениями от 04.04.2014 г.), Федеральному закону 

Российской Федерации от .29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17 

октября 2013 года №1155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование на  летний оздоровительный период. 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

1 неделя 

Июнь 

Тема недели: «Мир полон сказок и чудес».   Речевое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 

Гимнастика после сна  

Сказки А.С. Пушкина 

 

ПДД  * 

  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

Сказки А.С. Пушкина 
 

ЭКОЛОГИЯ * 
  

Среда 

Пушкинский 

день в России 

Утренняя гимнастика 

 

Сказки А.С. Пушкина 

 

ОБЖ 

Зачем нужна 

панамка? 

* Пушкинский день 

в России. 

 «Мультимания» 
 

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

Сказки А.С. Пушкина Выставка 

«Золотая рыбка» 

ПДД * 
  

Пятница 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Сказки А.С. Пушкина 

 

ОБЖ 

В теньке или на 

солнышке? 

* 

  

 

2 неделя 

Июнь 

Тема недели: «Я живу в России».   Социально-коммуникативное. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ * 
День России  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Болезни грязных 

рук» 

* 

  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка газет 

«Папино 

счастье!» 

 

ПДД * 

 
  

Пятница 

День России 

Международный 

день отца 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Незнакомые 

люди» 

* 

  

 

3 неделя 

Июнь 

Тема недели: «Быть здоровым – здорово!».   Физическое развитие. 

 

Физкультурно- Ознакомление с ИЗО Познавательное Игры Досуг Развлечение 



оздоровительные 

мероприятия 

художественной 

литературой 

развитие 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

Укусы насекомых 

* День наблюдения 

за облаками  

Среда Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* 
  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

рисунков 

«Витаминка» 

ПДД * 

 
Международный 

день цветка  

Пятница 

Спортокиада 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

Ядовитые 

растения 

* 

«День кенгуру» Спортокиада 

 

4 неделя 

Июнь 

Тема недели: «Летние чудеса!».   Художественно-эстетическое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

День доброты 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

Укусы насекомых 

* 
«Крошка Енот» 

м/ф  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

 

* 

   

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

«Мама, папа, я  - 

дружная семья» 

ПДД * 

 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

Ядовитые 

растения 

* 
«Праздник мыльных 

пузырей»  

 

1 неделя 

Июль 

Тема недели: «Неделя русских народных сказок!».   Речевое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Я иду купаться: 

* 
  



правила 

поведения на 

пляже» 

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ЭКОЛОГИЯ 

5 июня День 

эколога 

* 

   

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

«В гостях у 

сказки» 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Как вести себя в 

лесу» 

* 
«День плетения 

венков»  

 

2 неделя 

Июль 

Тема недели: «Моя семья!».   Социально-коммуникативное развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Опасно! Ток!» 

* 
  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* 

   

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

«Моя любимая 

игрушка» 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Один дома!» 

* «Час веселой 

треуголки»  

 

3 неделя 

Июль 

Тема недели: «Хочу быть спортсменом».   Физическое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Антитероризм: 

ловушки на улице» 

* 

  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* День пирожков с 

малиновым  



 

 

 вареньем 

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

* 

 

ОБЖ 

«Если бы я был 

пожарным» 

* 
«Час обруча и  

мяча» 

«Чемпионы 

эстафет» 

 

4 неделя 

Июль 

Тема недели: «Чудеса своими руками!».   Художественно-эстетическое  развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Телефон, планшет, 

телевизор» 

* 

  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

 

* 
День загадывания 

загадок  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

«Летний сад» 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Правила обращения     

с игрушками!» 

* 
«Час маленького 

художника»  

 неделя 

июль -август 

Тема недели: «Неделя фольклора!».   Речевое  развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Я играю во дворе» 

* День вспоминания 

любимых книжек  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* 
  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества  

ПДД 

5 августа 

Международный день 

* 
День рожденье 

почтового ящика  



«Народные 

промыслы» 

светофора 

 

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Горячее и холодное!» 

* 
  

2 неделя 

август 

Тема недели: «Давайте жить дружно»   Социально-коммуникативное развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Осторожно, осколки» 

* День собирания 

звезд  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* 
  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка газет 

«Мы - друзья» 

 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика * 

 

ОБЖ 

«Безопасный 

интернет…» 

* 
«Час 

комплементов»  

 

3 неделя 

август 

Тема недели: «Сильные, смелые, ловкие, умелые»   Физическое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Свет мой, зеркальце, 

скажи…» 

* 

«Медовый спас»  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

* 
  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Фотовыставка 

«Вот оно какое, 

наше лето» 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Если дождик – 

возьму зонтик» 

* 

«Чудо-скакалка»  

 

4 неделя 

август 

Тема недели: «Веселые каникулы»   Художественно-эстетическое развитие. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 



Понедельник 

День рожденья 

Чебурашки 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ПДД * 

«Мультимания»  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Правила поведения              

с  животными» 

* 

  

Среда 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

 

* 

  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Выставка 

изобразительного 

творчества 

«Мастер оригами» 

ПДД * 

  

Пятница 

26.08  

«День 

устраивания 

секретиков» 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ОБЖ 

«Я нашел в лесу 

змею» 

* 

 «День секретиков» 

 

5 неделя 

август 

Тема недели: «До свиданья,  лето!»   Экологическое воспитание. 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ИЗО Познавательное 

развитие 

Игры Досуг Развлечение 

Понедельник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ПДД * 
Мультфильм  

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Острые предметы» 

* 
  

Среда 

Ореховый спас 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

 

* 

Ореховый спас  

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 

 

* Фотовыставка 

«Край Приморский 

– край красивый!» 

 

ПДД * 

  

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 

 

* 
 

ОБЖ 

«Окна и дети» 

* 
  

 

 

 

 

 

 


