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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать
и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. Пребывание
дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский
организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.

И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день
приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания
о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из
их жизни еще долго радовали детей.

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить
необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко
спланированная система мероприятий развлекательного, художественно-эстетического и
оздоровительного характера.

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной
педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой
личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему
ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей
решения этой проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в
летний период года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление
организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний
период, особенно большие возможности предоставлены для закаливания,
совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-
воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается
систематическая и полномочная работа по разделам программ. Все виды деятельности
переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня.

Деятельность дошкольного учреждения в летний период ведется по 5
направлениям:
- физическое,
- познавательное,
- речевое,
- социально-коммуникативное,
- художественно-эстетическое.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012

года № 273-ФЗ);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере
общего образования от 13 января 2014 года № 08-10;

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об утвеждении СанПин 2.4.1.3049 -13
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«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

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

 Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях от
16.06.1980 № 11-49/6-29;

 Основной общеобразовательной программой МАОУ «ООШ № 19» на основе
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

 Локальные акты ОО;
 Инструкция по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников.

ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей,
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, а так же развитие
познавательных интересов и творческой деятельности.

ЗАДАЧИ:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам,
способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и
целенаправленного общения с природой, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных
образовательных областях. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную
сферу.
3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и
природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
5. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы, мотивировать педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха
дошкольников.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2.Привитие детям навыков экологической культуры.
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4.Качественная подготовка к новому учебному году.
5.Благоустройство территории образовательного учреждения с учетом потребностей и
интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

Перспективное планирование состоит из 5 блоков, которые предусматривают
всестороннюю работу МАОУ "ООШ№ 19":

1. Административно-хозяйственная работа.
2. Работа с воспитанниками.
3. Методическая работа.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Контроль за организацией работы ОО.
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БЛОК 1
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п/
п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Утверждение плана мероприятий по
подготовке ОО к летнему оздоровительному
периоду.

май Директор, зам
директора по
УВР

2 Утверждение плана летней оздоровительной
работы на 2020 год.

29 мая Директор, зам
директора по
УВР

3 Проведение инструктажа педагогов перед
началом летнего периода:
- по предупреждению детского дорожного
травматизма;
- по технике безопасности, охране жизни и
здоровья воспитанников на прогулочных
площадках, во время труда в цветнике, на
участке;
- по оказанию первой доврачебной
помощи;
- по оказанию первой помощи детям при
отравлениях ядовитыми растениями и
грибами, укусах насекомых, тепловом и
солнечном ударах;
- по пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях;
- по охране труда при проведении спортивных
и подвижных игр;
- по охране труда при проведении массовых
мероприятий (вечеров, утренников, концертов,
спектаклей и др.);
- по охране труда по действиям персонала при
установлении факта самовольного ухода
ребенка (группы детей) из учреждения;
- по охране труда по предупреждению случаев
факта самовольного ухода ребенка (группы
детей) из учреждения.

29 мая зам директора
по УВР

4 Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе.

в течение
летнего периода

воспитатели
групп

5 Издание приказов:
1. Об организации работы ОО в летний

оздоровительный период;
2. Об утверждении документов и

организации деятельности МАОУ
«ООШ №19» в летний период;

3. О подготовке ОО к новому 2020-2021
учебному году.

май-август директор
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6 Комплектация аптечек на группах. май медицинская
сестра

7 Проведение косметического ремонта
помещений ОО.

июнь завхоз,
воспитатели

групп
8 Обеспечение песком игровых площадок. июнь завхоз

9 Озеленение территории ОО. май, июнь завхоз,
воспитатели

групп
10 Подготовка оборудования на детских игровых

площадках (проверка исправности, ремонт и
покраска).

май, июнь завхоз,
воспитатели

групп

11 Обработка территории ОО от клещей. май завхоз

12 Анализ песка на гельминты. в течение лета медицинская
сестра

13 Уборка территории ОО и прилегающей
территории:
- покос травы;
- стрижка кустов;
- обрезка сухих веток и деревьев.

в течение лета завхоз

14 Составление отчётов за летний период о
выполнении намеченного плана работы.

до 31 августа воспитатели
всех групп, зам
директора по

УВР



7

БЛОК 2
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Оздоровительная работа
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Переход на режим дня в соответствии с
летним периодом года.

с 01.06.2020 воспитатели
групп

2 Организация питьевого режима. ежедневно воспитатели
групп,
медсестра

3 Организация жизни детей в
адаптационный период.

ежедневно воспитатели
групп

4 Максимальное пребывание детей на
свежем воздухе (утренний прием,
гимнастика, физкультурные занятия
развлечения).

ежедневно воспитатели
групп

5 Создание условий для повышения
двигательной активности детей на
свежем воздухе путем расширения
ассортимента выносным
оборудованием.

ежедневно воспитатели
групп

6 Осуществление различных видов
закаливания в течение дня (воздушные и
солнечные ванны, закаливание водой,
босохождение и т.д.).

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

7 Включение в меню витаминных напитков,
фруктов.

в течение летнего
периода

медсестра

8 Организация познавательных и
тематических досугов в совместной
деятельности с детьми.

в течение
летнего периода

воспитатели
групп

10 Организация экспериментальной
деятельности.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

11 Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
-короновирусная инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе.

июнь, август Мед сестра

12 Беседы с детьми:
 «Нужно мыть руки и лицо»
 «Ядовитые грибы и растения»
 «Что можно и что нельзя»
 ««Зачем нужен светофор?»
 «Огонь – друг или враг?
 «Правила поведения у водоема»
 «Опасное солнце»
 «Закаляйся, если хочешь быть
здоров!»

в течение летнего
периода

воспитатели
групп
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Совместная деятельность педагога с воспитанниками

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Организация работы в группах по
летнему расписанию совместной
деятельности педагога с
воспитанниками.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

2 Проведение развлечений и досуговых
мероприятий с детьми.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

3 Музыкальные и физкультурные
развлечения.

в течение летнего
периода

воспитатели

4 Экологическое воспитание детей:
-беседы;
-прогулки в ближайшее природное
окружение;
-наблюдения, эксперименты с живой
и неживой природой.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

5 Организация трудовой деятельности
детей:

- на участке;
- на огороде, цветнике;
- с природным и бросовым
материалом;
-тканью, бумагой.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

6 Работа с детьми по предупреждению
бытового и дорожного травматизма:

-беседы;
-развлечения;
-игры по ознакомлению с
правилами дорожного движения.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

10 Организация игровой деятельности
детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, игры -
драматизации;
- подвижные игры (различной
подвижности);
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД.

в течение летнего
периода

воспитатели
групп

Конкурсы, смотры, выставки
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое
детство!».

июнь воспитатели
групп

Выставка рисунков «Безопасная улица» июль воспитатели
групп
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Организация групповых фотовыставок
«Замечательное лето».

август воспитатели
групп

БЛОК 3
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

Консультации для воспитателей:
 «Планирование работы педагога в

период летней оздоровительной
компании».

 «Особенности работы
воспитателя в период адаптации».

 «Проведение подвижных игр на
участке летом».

 «Организация активного отдыха
детей в летний оздоровительный
период».

 «Оказание первой помощи».
 «Организация игровой

деятельности на игровых
участках».

 «Методики закаливания».

май-август Зам директора
по УВР

Стендовые консультации для
педагогов:
 «Особенности проведения прогулок в

летнее время».
 «Игрушки и пособия для игр с песком

и водой».

июнь-август Зам директора
по УВР

Семинары – практикумы:
1) «Игры с песком в адаптационный
период».

июнь-август Зам директора
по УВР

Индивидуальная работа с педагогами (по
запросам).

июнь-август Зам директора
по УВР

Смотры-конкурсы:

1. Смотр-конкурс групповых
участков «Лучший участок»;

2. Конкурс на лучшую подготовку
групп к новому учебному году.

3. Конкурс видеозарисовок «Наше
познавательное лето!»

июнь

август

август

Зам директора по
УВР

Подготовка к установочному педсовету с
подведением итогов летней
оздоровительной работы и утверждением
годового плана на 2020-2021 учебный
год.

август Зам директора
по УВР
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БЛОК 4
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Проведение групповых собраний
Проведение инструктажа по технике
безопасности детей летом.
Буклеты - «По безопасности при
пожаре», «Правила дорожного
движения», «Правила поведения на
воде».
Оформление наглядной информации в
уголках для родителей на темы:

 «Лето – пора закаляться»
 «Правильное питание детей»;
 «Остерегайтесь клещей!»

Консультации
 «Лекарственные растения»
 «Тепловой удар»
 «Ядовитые растения»

Педагогические беседы
 «Особенности питания детей в

летний период»
 «Купание летом – прекрасное

закаливающее средство».
Оформление санитарных бюллетеней:

 короновирусная инфекция;
 кишечная инфекция.

Участие родителей в благоустройстве,
озеленении участка, ремонте групп.
Адаптация детей младшего
дошкольного возраста к д/саду:
-памятка для родителей (законных
представителей) «Способы
предотвращения стрессового состояния у
детей;
- режим дня в детском саду;
- о навыках самообслуживания.

май
июнь

воспитатели
групп

2 Оформление наглядной информации в
уголках для родителей на темы:

 «Чем занять детей летом? ».
 «Веселые игры и эстафеты летом

на улице»

июль воспитатели
групп



11

3 Оформление наглядной информации в
уголках для родителей на темы:

 «Ребёнок на даче»
 «Паразиты»
 «Первая помощь при укусах

насекомых, клещей»;
Консультации:

 «Безопасная дорога»
 «Профилактика детского

травматизма»

август воспитатели
групп, старший
воспитатель
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БЛОК 5
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ДОУ

Цель: оптимизация механизма контроля и координации работы, обеспечение качества
образовательного процесса в летний оздоровительный период.

Задачи:
1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог -

воспитанник, руководитель - педагог.
2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка.
3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов МАОУ через

индивидуальную работу.
5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением дошкольной документации.
Предполагаемый результат:

Выявление отклонений в деятельности ОО и принятие управленческих решений
направленных на устранение недостатков, для дальнейшего развития ДОУ.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Тематический контроль:
- развитие детской познавательной
деятельности в условиях летнего
оздоровительного периода;
- готовность групп к новому учебному году.

июль

август

директор, зам
директора по

УВР

2 Текущий контроль
- выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей;
-выполнение требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм;
-организация питания;
_ организация питьевого режима;
- готовность игровых участков к летнему
периоду;
-профилактика травматизма на прогулке;
-организация подвижных игр и элементов
спортивных игр в режиме дня;
-организация закаливающих процедур с
детьми;
-формирование культурно-гигиенических
навыков у детей;
-организация и проведение прогулок;
-организация просветительской работы с
воспитанниками и родителями (законными
представителями);
- анализ календарных планов педагогов;
соблюдение требования ОТ и ПБ на рабочем
месте, правил внутреннего распорядка.

июнь-август директор, зам
директора по

УВР,
медицинская

сестра
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Совместная деятельность
педагогического коллектива с воспитанниками в летний период.

Вся работа коллектива строится на основе комплексно-тематического принципа
построения педагогического процесса, что позволяет обеспечить осуществление педагогического
процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность
взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей.

Таким образом, комплексно-тематическое планирование системы мероприятий обеспечит
реализацию ФГОС ДО:

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.

Эффективность оздоровительной работы в ОО зависит от ряда факторов:
 правильно организованного питания и питьевого режима;
 соблюдения требований личной гигиены;
 сбалансированного закаливания;
 отсутствия факторов угрожающих здоровью детей;
 эмоциональное состояние ребёнка;
 единые подходы к оздоровлению в семье и дошкольном учреждении.

Реализация задач проходит с учетом возраста детей, погодных и временных условий,
состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей семей воспитанников.

Летом в ОО меняется режим дня: увеличивается период прогулки, не проводится
образовательная деятельность. Таким образом, основная деятельность учреждения в летний
период времени направлена на обеспечение комфорта удовлетворения психологических и
физиологических потребностей воспитанников, из познавательной активности и
деятельности по интересам.

Особенности организации совместной деятельности ДОУ в летний период.

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с этой
целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительность прогулок.
2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в
облегченной одежде.
3. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать
элементарную опытническую деятельность.
4. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.
5. В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.

Вся работа строится с учётом основных принципов:

Принципы планирования оздоровительной работы
При планировании летней оздоровительной работы в дошкольных отделениях

следует придерживаться следующих принципов:
1. Соблюдение непрерывного комплексно-систематического проведения профилактических,
закаливающих и оздоровительных мероприятий;
2. формирование положительной мотивации у детей к проведению профилактических
закаливающих и оздоровительных процедур;
3. повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий
за счет соблюдения элементарных САНПИн: оптимального двигательного режима,
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физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-
теплового режима и водоснабжения.

Принципы дошкольного образования:

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребёнка.
3. Сотрудничество детей и взрослых.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ОО с семьёй.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семье, общества,

государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребёнка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность: соответствие условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития.

В летний оздоровительный период продолжается работа по разделам основной
образовательной программы МАОУ «ООШ№19».

Задачи работы с детьми по образовательным областям

«Физическое развитие»
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма,
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию
положительного эмоционального состояния.
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.
4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для
демонстрации двигательных умений каждого ребенка.
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.

«Социально – коммуникативное развитие»
1. Развивать игровую деятельность воспитанников;
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми;
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств;
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному
труду, труду других людей, его результатам;
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них.

«Познавательное развитие»
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления
о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с
ориентацией на ненасильственную модель поведения.
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть,
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы
окружающего мира.

«Речевое развитие»
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1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности.
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение) - формирование элементарного реплицирования.
5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа).
6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог).
7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей.

«Художественно-эстетическое развитие»:
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.
2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.
3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей
положительными эмоциями
5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа,
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками,
педагогами, родителями и другими людьми.
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир
глазами
творца-художника.
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными
средствами — своего видения мира.
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому,
экспериментировать с различными видами и способами изображения.
10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого
физическое и психологическое пространство.

Для обеспечения качества совместной деятельности, педагоги при составлении
комплексно-тематического планирования руководствуются циклограммой, которая
позволяет в полном объёме охватить всё разнообразие видов детской деятельности и сделать
её максимально разнообразной и интересной. Двигательная, продуктивная,
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная,
чтение художественной литературы, игровая – в циклограмме предусматривается
сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, среди которых – основной
вид деятельности это - игра.

Предметно-пространственная развивающая среда
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства ОО: территории, материалов,
оборудования и инвентаря для развития и оздоровления детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же
возможности уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:

1. Содержательно насыщенной – соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания, расходными игровыми материалами, спортивным,
оздоровительным оборудованием и инвентарём. Всё это должно обеспечивать:
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с предметно-пространственным
окружением;

 возможность творческого самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

3. Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды;
 наличие предметов в том числе природных материалов, пригодных для использования

детской активности (предметы заместители).
4. вариативность среды предполагает:
 наличие пространства для различных видов детской деятельности и материалов;
 периодичную сменяемость игрового материала, появление новых предметов,

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
деятельность.

5. Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников
 свободный доступ детей ко всем предметам и оснащению;
 исправность и сохранность оборудования.
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:
- участки групп с беседками,
- спортивную площадку,
- площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения,
- цветочные клумбы, цветники,
- огород.
На участке каждой группы предусмотрены:
- малые формы,
- песочницы,
- столы для общения детей с книгой, рисования, настольно – печатных игр, конструктивных игр,
оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.

Воспитатели продумывают размещение на участке зоны для сюжетно-ролевых игр,
подобраны атрибуты, изготовленные вместе с детьми. Для выносного материала подготовлены
специальные корзины.

Предусмотрена асфальтированная площадка для рисования мелками. Наиболее полно
осуществить работу по ознакомлению детей с природой в летний период поможет использование
цветника, огорода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Построение совместной деятельности с детьми в летний период

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит тематический
характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной
деятельности в течение недели. Содержание их различно. Оно зависит от возрастных и
индивидуальных возможностей детей.

Сетка тематических недель по месяцам

Июнь
1 неделя – Здравствуй, лето! День защиты детей.
2 неделя – Наши любимые сказки.
3 неделя – Я горжусь Россией!
4 неделя – Юные экологи.

Июль
1 неделя – Правила дорожного движения.
2 неделя – Неделя семьи.
3 неделя – Неделя изобразительного искусства.
4 неделя – безопасное общение.
5 неделя – Любимый город.

Август
1 неделя – Неделя здоровья.
2 неделя – Путешествие в страну почемучек.
3 неделя – Насекомые.
4 неделя – До свидания, лето. Урожайные грядки.

ИЮНЬ

Тема недели Содержание
I Неделя

Здравствуй, лето!
День защиты детей.

Уточнение и закрепление представлений детей об изменениях, происходящих в
природе летом; знания о явлениях природы летом, названиях летних месяцев.
Воспитывать бережное отношения к миру природы; воспитывать у детей позицию
созидателей и помощников природы.

II Неделя
Наши любимые

сказки

Формировать у детей восприятия целостной картины мира через чтение сказок.
Развивать интерес и внимание к художественному слову в литературном
произведении, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям. Научить любить сказку и проявлять интерес к чтению. Вызывать
положительные эмоции.

III Неделя
Я горжусь Россией

Формирование у детей знаний о своей родине, патриотических чувств, гордости и
любви к России.

IV Неделя
Юные экологи

Образовательные задачи:
-Показать важность природных ресурсов (вода, воздух) в жизни человека.
- Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы.
- Воспитывать желание бережно относиться к своему здоровью.
- Воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам.
- Воспитывать правильное поведение в природе.

ИЮЛЬ

Тема недели Содержание
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I Правила
дорожного
движения

Закрепить правила поведения на улице; учить соблюдать правила дорожного
движения; убеждать детей вырабатывать положительные привычки по выполнению
правил безопасного поведения.

II Неделя

семьи

Обогатить представления о семье: дать первоначальные сведения об истории семьи,
родственных отношений.
- Уточнить наиболее значимую информацию о родных ребенка, необходимую для
нормальных взаимоотношений (каждый член семьи – личность, но всех объединяют
общие дела, радости, семейные традиции).
- Формировать основы нравственности во взаимоотношениях с родителями.

III Неделя
Искусства

Активизировать познавательную деятельность воспитанников;
воспитывать нравственно - эстетическое отношение к миру;
содействовать развитию творческих способностей;
выявлять талантливых воспитанников;
умение работать в коллективе самостоятельно.

IV Неделя
Безопасного
общения

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на
улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях.

V Неделя
Любимый город

Ознакомление детей с историей родного города, воспитание чувства патриотизма.

АВГУСТ

1 неделя.

Неделя здоровья

Закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни.
Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном питании,
закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о
значении физических упражнений.
Развивать умение активно участвовать в заботе о своем здоровье: соблюдать правила
гигиены, знать и осознанно выполнять несложные приемы оздоровления (закаливание
водой, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, витаминотерапия).
Прививать любовь к физическим упражнениям и подвижным играм на воздухе.

2 неделя
Путешествие в

страну почемучек.

Расширение представлений о свойствах воды (вода может быть в разных состояниях:
твердом, жидком, газообразном; в воде могут растворять другие вещества; воду можно
окрасить в разные цвета; вода прозрачная, не имеет формы, имеет разную температуру
и др.).
Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой
природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и животным нужна вода и т.п.).

3 неделя
насекомые

Создать условия для уточнения и закрепления с детьми понятия «насекомые»,
используя различные виды детской деятельности, уточнение особенности внешнего
вида насекомых, закрепление знаний о способах питания, образе жизни, окраске в
соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для жизни
других обитателей природы. Формирование желания получать удовольствие от
общения с природой.

4 неделя
До свидания, лето.

Урожайные
грядки.

Обобщить и систематизировать представление о лете как времени года по основным,
существенным признакам: продолжительность дня и ночи, температурные условия,
явления погоды (гроза, радуга, молния, солнцепек), состояние растений (рост и
цветение, созревание ягод и плодов), особенности жизнедеятельности насекомых.
Уточнить представление о некоторых видах сельскохозяйственного труда летом. Учить
устанавливать связь между комплексом условий (тепло, свет, влага) и состоянием
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растений и животных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждаю
Директор МАОУ «ООШ№19»
______________Фионова О.В.
«29» мая 2020г.

Организация режима пребывания детей
в МАОУ «ООШ№19»
(теплый период года)

Режимные моменты Возрастная группа. Время

2 младшая старшая

Прием детей на улице, осмотр, групповая
работа с детьми, игры

7.00-8.05 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.10-8.20

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 -8.30 8.20- 8.40

Игры, подготовка к образовательной
деятельности

8.30-9.00 8.40-9.00

совместная деятельность (музыкальная,
продуктивная)

9.00- 9.15 9.00-9.25

Игры. Подготовка к прогулке. 9.30 –10.00 9.25 – 10.00

Прогулка 1 10.00-11.45 10.00-12.10

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.45-12.00 12.10 -12.20

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.50 12.20-12.55

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50- 15.00 12.55-15.00

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.20

Подготовка к полднику . Полдник 15.15 -15.40 15.10-15.30

Совместная деятельность.
Подготовка к прогулке

15.40-16.00 15.30-16.00

Прогулка 2 16.00-17.10 16.00 -17.10

Возвращение с прогулки. 17.10-17.20 17.10-17.20

Подготовка к ужину. Ужин 17.20- 17.50 17.20- 17.50

Прогулка
Индивидуальная работа. Уход детей домой

17.50 -19.00 17.50 -19.00



20

Утверждаю
Директор МАОУ «ООШ№19»
______________Фионова О.В.
«29» мая 2020г.

Организация режима пребывания детей второй младшей группы
в МАОУ «ООШ№19»
(теплый период года)

Деятельность Время
Прием детей на улице, осмотр, групповая работа с

детьми, игры
7.00-8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.10

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 -8.30

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00

Совместная деятельность (музыкальная, продуктивная) 9.00- 9.15

Игры. Подготовка к прогулке. 9.30 –10.00

Прогулка 1 10.00-11.45

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.45-12.00

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50- 15.00

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.15

Подготовка к полднику . Полдник 15.15 -15.40

Совместная деятельность.
Подготовка к прогулке

15.40-16.00

Прогулка 2 16.00-17.10
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Возвращение с прогулки. 17.10-17.20

Подготовка к ужину. Ужин 17.20- 17.50

Прогулка
Индивидуальная работа. Уход детей домой

17.50 -19.00

Утверждаю
Директор МАОУ «ООШ№19»
______________Фионова О.В.
«29» мая 2020г.

Организация режима пребывания детей второй старшей группы
в МАОУ «ООШ№19»
(теплый период года)

Деятельность Время
Прием детей на улице, осмотр, групповая работа с детьми,

игры
7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20- 8.40

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00

Совместная деятельность (музыкальная, продуктивная) 9.00-9.25

Игры. Подготовка к прогулке. 9.25 – 10.00

Прогулка 1 10.00-12.10

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.10 -12.20



22

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.55

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.55-15.00

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.20

Подготовка к полднику . Полдник 15.10-15.30

Совместная деятельность.
Подготовка к прогулке

15.30-16.00

Прогулка 2 16.00 -17.10

Возвращение с прогулки. 17.10-17.20

Подготовка к ужину. Ужин 17.20- 17.50

Прогулка
Индивидуальная работа. Уход детей домой

17.50 -19.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Циклограмма праздников
№

п/п Мероприятия

1 июня – День Защиты детей

1 «Дадим шар земной детям»
(мероприятия посвящённые Дню защиты детей)

2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете.

5 июня - Всемирный день окружающей среды
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1 Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят растения?»

6 июня -Пушкинский день в России

1 Выставка детских книг «Наши любимые сказки»

12 июня – День России

1 Беседы «Мой дом – моя страна».
Рассматривание иллюстраций, чтение книг.

19 июня - День медицинского работника

1 Тематические беседы «Береги своё здоровье».
Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского.

2 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья»

3 июля – День ГИБДД

1 Беседы «Правила дорожные – правила надёжные».

2 Познавательные игры по правилам дорожной безопасности «Красный. Жёлтый. Зелёный».

3 Работа с напольным макетом «Перекрёсток»;
Игры на асфальте.

17 июля - День металлурга

1 Беседа «Новокузнецк-город металлургов»

2 Рассматривание альбомов с иллюстрациями

24 июля - День работника торговли

1 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет».

31 июля – День Военно-морского флота

1 Беседы: «Моряк – профессия или призвание».

2 «Праздник мыльных пузырей».

5 августа День светофора

1 Беседа «Правила дорожные знать каждому положено»

2 Проигрывание ситуаций по ПДД. Игры на участке детского сада.

3 Выставка совместного творчества детей и родителей «Страна Светофория»

13августа - День физкультурника

1 Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч».

2 Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное».

3 Итоговое мероприятие: «Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».

http://pozdravkin.com/den-pushkina
http://pozdravkin.com/metallurgu
http://pozdravkin.com/prazdnik/den-svetofora
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14 августа – День строителя

1 Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии строителя.

2 Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка).

3 Презентация «Мой любимый город» (самые известные места г. Новокузнецка).

22 августа - День флага России

1 Рассматривание альбома «Россия-Родина моя», флага РФ, герба, флагов и гербов разных стран,
слушание гимна России

28 августа - День шахтера

1 Беседа «Шахтер-профессия гордая»

2 Рассматривание альбомов с иллюстрациями

http://pozdravkin.com/den-flaga-rossii
http://pozdravkin.com/den-shahtera
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Приложение 4

Модель организации педагогического процесса
в детском саду на день

№
п/п

Образовательные
области

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие

 Приём детей на воздухе
 Утренняя гимнастика
 Гигиенические процедуры (обширное

умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни

(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)

 Физкультминутки
 Физкультурные мероприятия
 Прогулка в двигательной активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные

ванны, ходьба босиком в
спальне)

 Физкультурные досуги, игры
и развлечения

 Самостоятельная
двигательная деятельность

 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

2. Познавательное
развитие

 Совместная деятельность взрослого и
ребёнка

 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и

экспериментирование

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

3. Речевое развитие  Совместная деятельность взрослого и
ребёнка

 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

4. Социально-
коммуникативное

развитие

 Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры

общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Культурные практики

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряженьем
 Работа в книжном уголке
 Сюжетно-ролевые игры
 Культурные практики

5. Художественно-  Музыкальное воспитание  Продуктивные виды
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эстетическое
развитие

 Эстетика быта
 Экскурсии

деятельности
 Музыкально-

художественные досуги
 Индивидуальная работа

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Согласовано Утверждаю.
на педагогическом совете Директор МАОУ «ООШ№19»
Протокол №___ __________ О. В. Филонова

Расписание совместной деятельности в летний период
Программа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОБЛАСТИ

СД ВРЕМЯ

ПН

1.Физическое разв.

2.Речевое развитие

1.Физическая культура

2.Художественная лит-ра

9.00-9.15

9.25-9.40

ВТ

1. Худ/эстетическое р.

2.Худ/эстетическое р.

1. Лепка

2.Музыкальное воспитание

9.00-9.15

9.25-9.40

СР

1. Худ/эстетическое р.

2. Физическое разв.

1.Рисование

2. Физическая культура

(на воздухе)

9.00-9.15

9.45-10.00

ЧТ

1. Худ/эстетическое р

2. Худ/эстетическое р.

1.Аппликация

2. Музыкальное воспитание

9.00-9.15

9.25-9.40

ПТ

1. Познавательное р.

2. Физическое разв.

1. Конструирование

2. Физическая культура

9.00-9.15

9.25-9.40


