


ПЛАН 

работы МБДОУ д/с № 102 в летний оздоровительный период  

     2018 года  
 

 

Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников МБДОУ д/с № 102 и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, развитие познавательных и творческих способностей детей в 

разных видах деятельности, предоставление ребенку возможностей для самовыражения, 

личностного роста. 

 

Задачи: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности персонала МБДОУ д/с № 102 в 

вопросах создания благоприятных условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

воспитанников, предупреждающих заболеваемость и травматизм (организации 

питьевого режима, проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе и др.). 

2. Организация различных видов детской деятельности и режимных моментов на свежем 

воздухе. 

3. Повышение двигательной активности дошкольников на прогулке. 

4. Создание условий для трудового воспитания дошкольников в ходе организации 

соответствующей деятельности детей на участке, в огороде, и ознакомления детей с 

природой ближайшего окружения. 

5. Создание условий для формирования у воспитанников представлений о малой Родине 

на основе ознакомления с ближайшим окружением: прошлым и настоящим родного 

города, с основными достопримечательностями, названиями улиц, архитектурными 

ансамблями, зданиями, сооружениями; парками, площадями, скверами; учебными и 

общественными заведениями. 

6. Формирование у дошкольников чувства гордости за культурное наследие родного 

города. 

7. Формирование культурно - гигиенических навыков.  

8. Развитие творческих способностей детей через занятия (мероприятия) эстетически-

оздоровительного цикла (физическая культура, музыка, художественное творчество), 

носящие познавательный характер. 

9. Организация взаимодействия с семьями воспитанников в форме совместного 

творчества детей, родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательно - оздоровительная  модель. 

 

1. Организация утреннего приёма и максимальное пребывание    

детей на свежем воздухе.  

 

2. Внедрение активных   методов оздоровления в регламентированные   и 

нерегламентированные виды деятельности. 

 

3. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного  

травматизма, противопожарной безопасности  

 

4. Экологическое просвещение детей, расширение знаний об окружающем мире, труде 

людей. 

 

5. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности. 

Предоставление возможности каждому ребенку к самовыражению, проявлению 

творчества, фантазии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание административно – хозяйственной работы. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организовать субботник с 

привлечением родителей 

воспитанников по благоустройству 

территории ДОУ и подготовке её к 

летне-оздоровительному периоду 

(покраска игрового оборудования, 

высадка цветов). 

май-июнь заведующий, зам. 

заведующего по ХР, 

воспитатели 

2. Обновить оборудование на детских 

игровых площадках, спортивной 

площадке; подготовить 

физкультурное оборудование для 

организации двигательной 

активности детей. 

май-июнь зам. заведующего по 

ХР, рабочий по 

обслуживанию 

здания, воспитатели 

3. Обновить разметку асфальта на 

игровых площадках, в 

образовательных зонах 

(«Автогородок», «Классики») 

июнь 

июль 

зам. заведующего по 

ВМР, ст.воспитатель 

4. Создать условия для полива 

участков, цветников. 

 зам. заведующего по 

ХР 

5. Организовать проведение 

генеральной уборки в группах, 

текущего ремонта. 

июнь-август заведующий, зам. 

заведующего по ХР 

6. Создать условия для организации 

питьевого режима: безопасность и 

качество питьевой воды, 

соответствие санитарным нормам 

июнь – август зам. заведующего по 

ХР, медсестра. 

7. Провести инструктаж педагогов, 

персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период. 

30.05 заместители 

заведующего 

8. Провести объектовую тренировку на 

тему «Приведение в повышенную 

готовность объекта по сигналу 

«Возгорание». 

Июнь 

15.06 

зам. заведующего по 

ХР 

 

2. Содержание оздоровительной работы. 

 

№ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Оптимизация режима пребывания детей в детском саду. 

1. Переход на летний режим дня 

(прогулка 4-5 часов, сон – 2,5 часа 

июнь 

июль 

август 

воспитатели 

2. Прием детей на воздухе 

3. Организация жизнедеятельности 

вновь пришедших детей в 

август Воспитатели, 

медсестра, педагог-

психолог 



адаптационный период, создание 

комфортной атмосферы и режима. 

Организация двигательного режима 

 4. Утренняя зарядка на воздухе  ежедневно инструктор по ФК, 

воспитатели 

5. Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

6. Подвижные игры на прогулке ежедневно воспитатели 

7. Физкультурные занятия на 

спортивной площадке 

2-3 раза в неделю инструктор по ФК, 

воспитатели 

8. Игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

физкультурные минутки и др. 

ежедневно инструктор по ФК, 

воспитатели 

9. Оздоровительная ходьба за пределы 

детского сада(на развитие 

выносливости) 

не реже 1 раза в 

неделю с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

воспитатели 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность  на прогулках 

ежедневно  

11 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности 

ежедневно воспитатели 

 Спортивные досуги 1 раз в месяц инструктор по ФК, 

воспитатели 

Оздоровительная работа 

10. Босохождение по песку, траве, 

мелким камешкам 

 

ежедневно во время 

прогулки 

воспитатели 

Закаливающие процедуры 

11. Воздушные ванны  

ежедневно во время 

прогулки 

воспитатели,  

ст. медсестра 

12. Солнечные ванны 

13. Игры с водой, песком, природным 

материалом 

воспитатели 

14. Мытье ног ежедневно после 

прогулки 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

15. Сон при открытых окнах ежедневно во время 

дневного сна 

воспитатели,  

 медсестра 

16. Хождение босиком по «дорожкам 

здоровья» 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

19. Обширное умывание воспитатели,  

 медсестра 

Коррекционная работа 



20. Пальчиковая гимнастика 

(артикуляционная гимнастика) 

2-3 раза в неделю  

 

воспитатели 21. Дыхательная гимнастика ежедневно 

22. Релаксация 2-3 раза в неделю 

 

 

ИЮНЬ  

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 

№ 

 

Вид работы  Содержание  Дата Ответственный 

1. Консультация для 

педагогов 
 

-«Особенности планирования      

воспитательно-образовательной 

работы в летний 

оздоровительный период» 

«График уборки игровых 

площадок» 

-«Летние формы оздоровления 

детей в условиях детского сада» 

-«Первая помощь ребенку при 

летних травмах»  

04.06 Зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

медсестра 

 

2 Итоговый педсовет  30.05 Заведующий 

зам зав по ВМР 

старший 

воспитатель 
3. Коллективные 

просмотры 
Организация занятий 

Рисование «Улицы нашего 

города» 

РР «Мои любимые игрушки» 

 

 

25.06 

 

27.06 

 

Кирпа А.В. 

 

Дмитриева Я.М. 

 

 

 
4 ПМПК  05.06 Заведующий 

зам зав по ВМР 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

педагог-

психолог 
5 Направленность 

работы творческих 

групп 

Неделя здоровья «Летние 

олимпийские игры» «Мы любим 

футбол» / Физическое  

развитие 

 

Подбор лексического 

материала по теме «Детский 

сад», «Мой любимый город»/ 

Речевое развитие 

 

 

  

 

 

 

 

Педагоги, 

закрепленные за 

творческими 

группами 

 

 



«Музеи нашего города»/ 

Художественно-эстетич.развитие 

 

Консультация «Любимые места 

нашего города: парки, площади, 

скверы»/ 

Познавательное развитие 

 

Подготовить материал для 

консультации родителей 

«Посетите с детьми..»/ 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

6 Смотр-конкурс «Встречаем лето!» (смотр-

конкурс прогулочных площадок) 

04.06-

8.06 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по ХР 
7 Совещание при 

заведующем 
1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Ремонтные работы в группах. 

3.Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми. 

3.Результативность контрольной 

деятельности. 

01.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание контроля персонала МБДОУ 

№ 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль: 
Организация закаливания дошкольников в летний период. 

18.06-

29.06 
зам зав по ВМР 
ст. воспитатель 
 медсестра 
 

2. Предупредительный контроль: 
- готовность к летней оздоровительной работе; 
- анализ календарных планов педагогов; 
- соблюдение режима дня; 
- организация питания и выполнение натуральных норм 

питания детей. 

Июнь  Заведующий, 
Зам зав по ВМР 
ст. воспитатель, 
медсестра 
 

3. Оперативный контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
- организация образовательного процесса; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 
-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
-- организация работы по изучению правил дорожного 

движения; 
- проведение запланированных мероприятий. 

Июнь Заведующий, 
Зам зав по ВМР 
ст. воспитатель, 
медсестра 

4. Контроль за оздоровительной работой: 
- Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулки) 
- Проверка наличия и сохранности выносного оборудования, 

соответствие гигиеническим требованиям 
- Формирование культурно-гигиенических навыков, 

организация питания 
 

Июнь Заведующий, 
Зам зав по ВМР 
ст. воспитатель, 
медсестра 



3.Образовательная деятельность с детьми. 

№ Базовая 

образовательная 

область 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Тематические 

недели 
«Мой любимый детский сад» 

Беседа «Кто работает в детском 

саду?» 

«История детского сада», «Почему 

я люблю детский сад?», «Детский 

сад будущего» 

Дидактические игры «Собери 

ребенка в детский сад», «Что для 

школы, а что для детского сада?», 

«Детский сад: хорошо, плохо» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Праздник в 

детском саду» 

Экскурсия в кабинет кастелянши, 

прачечную, медицинский и 

методический кабинет, 

бухгалтерию 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Г.Шалаева, О.Журавлева, 

О.Сазанова «Правила для 

воспитанных детей», 

С.Богдан «Тихий час» 

Е.Глызь «Как Маша в сад 

собиралась» 

А.Павлова «Дядя Ваня 

воспитатель» 

С.Волков «В детском садике 

детишки» 

Е.Стеквашова «Кто виноват?» 

С.Я.Маршак «Сад идет» и т.д. 

 

 

«Улицы нашего города» 

История  и современность родного 

города. НОД «Имена наших 

улиц». Составление рассказов 

«Улица на которой я живу». 

Разучивание стихов о городе. 

Речевые игры «Кто больше 

назовет улиц?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу», «Узнай 

здание по описанию» 

Лего «Улицы города» 

01.06-

20.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06-

29.06 

 

Воспитатели 



2.  Приобщение детей 

к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества, 

государства 

(праздники, 

выставки, 

конкурсы, 

спортивные 

состязания) 

День защиты детей.  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

Беседа с детьми «Почему этот 

день так называется ?, о детях 

др.стран и народов, о 

безопасности каждого ребенка» 

Стендовая информация для 

родителей «Права ребенка» 

Слушание песен о детях и детстве. 

 

Создание РППС в группах  по 

теме «Мой любимый детский 

сад» 

 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

  

Праздник эколят 

(Конкурс чтецов в группах 

«Зеленая планета», День 

экологической игры или вместе с 

друзьями веселей; Азбука 

экологической безопасности; 

«День зеленой службы»; «День 

исследователей природы») 

 

«У светофора каникул нет» 

 

 

«Пушкинский день России» 
(день русского языка)  

С/Р игры (по мотивам сюжетов 

сказок А.С.Пушкина) 

Чтение произведений 

А.С.Пушкина «Белка», 

«Кораблик», «Царевна-лебедь», 

«Лукоморье» 

Словесное экспериментирование 

«Придумай рифму», «Доскажи 

словечко», «Продолжи 

стихотворение» 

 

День России (тематический день) 

Беседы с детьми о России и 

родном крае, слушание песен о 

России; 

Символы РО: флаг, герб, гимн 

 

Чемпионат мира по футболу 

Всемирный день детского 

футбола (19.06) 

01.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06 

 

 

 

7.06 

 

 

 

 

 

 

14.05-

10.06 

 

06.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06 

 

 

 

 

15.06-

15.07 

 

 

20.06 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздничный концерт «Юбилей 

детского сада» 

 

 

3 Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

культуры и искусства 

 Развлекательны 

мероприятия 

«День защиты детей» Театр 

«Смайлики» 

 

«Уроки вежливости» Театр 

«Олимп» 

04.06 

 

 

20.06 

Зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Рекомендации по организации летнего отдыха 

дошкольников 

июнь воспитатели 

2. «Уголок здоровья для родителей» 

1.Опасные предметы дома  

2.Осторожно клещи! 

3.Осторожно солнце! 

4. Правила поведения на воде.  

Июнь воспитатели 

 медсестра 

3. Памятка 

«Безопасность на дорогах»  

июнь воспитатели 

4. Памятка 

Операция «Отдых» ЧС 

«Обеспечение пожарной безопасности на природе» 

июнь  воспитатели 

5. Организация родителей по благоустройству детской 

игровой площадки 

Организовать родителей для участия в совместных с 

детьми праздниках, развлечениях 

май –

август 

воспитатели 

6. Организация выставки фотографий и рисунков на 

тему: 

 «Мой любимый детский сад»/оформление холла 

детского сада 

«Профессии детского сада»/оформление группового 

помещения 

«Улицы нашего города» 

«Чемпионат мира по футболу» 

Июнь 

 

15.06 

воспитатели 

 

ИЮЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 

№ 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Педагогический час 

Консультация для педагогов: 

«Разработка рабочей программы» 

 

04.07 Зам зав по ВМР 

 

 



2. Консультация для педагогов: 

Круглый стол с воспитателями младших групп 

«Особенности организации работы в период адаптации 

детей к ДОУ» 

 

Отчет работы творческих групп 

18.07 

 

 

 

 

11.07 

психолог  

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

3. Индивидуальная работа с воспитателями по запросу.  зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

4. Коллективные просмотры 

Конструирование «Архитектура родного города» 

Образовательный терренкур  

 

19.07 

11.07 

 

Морохина М.Р. 

Дурнева О.И. 

 

2.Образовательная деятельность с детьми. 

№ Базовая 

образовательная 

область 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Тематические 

недели 
Архитектура родного города 

Таганрога 

 

Памятники и скульптуры 

Таганрога. Экскурсия по 

памятным местам города 

Таганрог – город воинской 

славы 

 

Парки, площади и скверы 

города. Пушкинская 

набережная 

 

Выставка рисунков «Мой 

любимый парк»  

 

 

Викторина «Таганрог – моя 

малая Родина» (старшие группы) 

02.07-

13.07 

 

16.07-

20.07 

 

 

 

23.07-

31.07 

 

 

 

 

 

31.07 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

«Капелька» 

«Родничок» 

«Березка» 

Щербакова А.В. 

2.  Приобщение 

детей к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества, 

государства 

(праздники, 

выставки, 

конкурсы, 

спортивные 

состязания) 

День ГАИ – 82 года  

Познавательные игры и беседы по 

ПДД  

Игры с макетами и автомобилями 

Беседа «Детский сад территория 

безопасного движения», «Дорога 

не место для игр» 

Транспорт нашего города, виды 

транспорта 

«Мой индивидуальный 

маршрут в садик(школу)» 

 

«День семьи»  

03.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотовыставка «Любимый 

уголок города моей семьи» 

(стенд детского сада) 

 

Спортивные игры и 

соревнования «Здоровые дети – 

здоровая нация» 

(2 мл. и ср. группы) 

 

Международный день дружбы 

Рисунки на асфальте 

 

 

 

 

 

 

30.07 

 

 

Воспитатели 

3. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

культуры и искусства 

 Развлекательные 

мероприятия 

Театр «Смайлики» представление 

«На дне морском» 

10.07 

 

 

 

Зам зав по ВМР 

 

 

 

АВГУСТ  

 

1.Организационно-методическая работа с кадрами 

 

№ 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинар «Работа с гиперактивными детьми» 15.08 Педагог-

психолог 

2. Консультация для педагогов: 

Подготовка к новому учебному году. Документация 

 

Педчас «Люби и знай свой город» 

август Зам зав по ВМР 

старший 

воспитатель 

 

3. Подготовка к Смотру-конкурсу «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 Творческая 

группа 

4. Педагогический совет: 

1. Итоги работы летнего оздоровительного 

периода. 

2. Педагогические успехи и находки. 

3. Утверждение плана работы ДОУ на новый 

учебный год, ознакомление с годовыми 

задачами. 

4. Готовность организации к новому учебному 

году с учетом ведущих направлений 

деятельности педагогического коллектива. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

5. Индивидуальная работа с воспитателями по запросу.  Зам зав по ВМР 

ст. воспитатель 

 

6. Коллективные просмотры 

Прогулка «Лето время не теряли и здоровье 

прибавляли» 

ПР «Знаменитые люди нашего города» 

  

Кудря А.А. 

 

Баранова А.А. 

7. Проведение антропометрических измерений август 

сентябрь 

медсестра 



 

2.Образовательная деятельность с детьми. 

№ Базовая 

образовательная 

область 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Тематические 

недели 
Знаменитые люди города 

(писатели, актеры, спортсмены) 

 

 

 

Путешествие по Чеховским 

произведениям. Творческие 

мастерские лепка «Маленькие 

скульпторы» 

 

 

«Неделя спорта» 

Спортивное развлечение 

«Пираты Азовского моря» 

 

 

«До свидания, лето!» 

 

Праздничное мероприятие 

«Таганрог – моя малая Родина» 

 

Коллективные работы в 

группах поздравительный 

плакат «С днем рождения, 

любимый город» 

01.08-

10.08 

 

 

 

13.08-

17.08 

 

 

 

20.08-

24.08 

 

 

 

27.08-

31.08 

 

29.08 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

2.  Приобщение детей 

к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества, 

государства 

(праздники, 

выставки, 

конкурсы, 

спортивные 

состязания) 

Международный день светофора 

 

 

День физкультурника 

Спортивные соревнования и 

игры «Со спортом мы дружим» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 

День государственного флага 

России Рассматривание 

государственных символов: герб, 

флаг страны. Значение цвета 

флага. Рассматривание флагов 

других государств. Игры – 

эстафеты «Кто быстрее до 

флажка», «Чье звено быстрее 

соберется». Настольная Рисование 

флага РФ и других 

стран(карандаши и краски на 

выбор детей) Беседа: «Цветовая 

символика флага»; игра «Наша 

05.08 

 

 

11.08 

 

 

 

 

22.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Инструктор ФК 



Родина Россия», 

«Государственные символы 

России» 

 

День российского кино 

 

 

27.08 

3. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

культуры и искусства 

 Развлекательные 

мероприятия 

Театр «Олимп» «Мы-

футболисты!» 

Театр «Смайлики» представление 

«Лето- Квест» 

14.08 

 

ст. воспитатель 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

№ 

п\п 

Форма организации Содержание  

деятельности 

Ответственный 

1. Индивидуальные 

консультации для 

родителей вновь 

поступивших детей.   

«Как облегчить процесс 

привыкания ребенка к 

детскому саду». 

 

Педагог-психолог 

2.  Организовать родителей 

для участия в совместных с 

детьми праздниках, 

развлечениях, экскурсиях, 

проектах, выставках. 

Воспитатели 

3. Родительские 

собрания 

«Готовность к новому 

учебному году» 

Воспитатели 

4. День добрых дел Субботник в группе. Воспитатели 

5. Консультация 

 

«Возрастные особенности 

 развития  ребенка » 

Воспитатели 

6. Информационные 

стенды. Стенгазеты. 

«Один не дома. Опасные 

места и ситуации» 

Воспитатели 

 

4. Контроль организации работы ДОУ 

 

№ 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Предупредительный контроль: 

 - анализ календарных планов педагогов; 

- соблюдение режима дня; 

- организация питания и выполнение натуральных 

норм питания детей. 

август Заведующий 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель, 

медсестра 

 

2. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- организация образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

август Заведующий 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель, 

медсестра 



- проведение запланированных мероприятий. 

- организационная работа по адаптации детей в группах  

3. Контроль  оздоровительной работы: 

- Утренний приём (гимнастика  на воздухе, прогулки) 

- Проверка наличия и сохранности выносного 

оборудования, соответствие гигиеническим 

требованиям 

- Формирование культурно-гигиенических навыков, 

организация питания 

- Организация работы по речевому и художественно-

эстетическому развитию 

август Заведующий 

зам зав по ВМР 

ст. воспитатель, 

медсестра 

  

 

Планирование образовательной деятельности на месяц. 

 

Направление 

педагогической 

деятельности 

Рекомендации 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Планируются формы работы с родителями, 

требующие от воспитателя специальной 

подготовки к их организации и проведению. 

Интеграция 

деятельности 

специалистов детского 

сада 

Планируются совместные мероприятия, 

определяется их цель, назначаются 

ответственные за подготовку и проведение. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Планируется с учетом тематической 

направленности педагогических мероприятий, 

времени года, специфики группы, запросов, 

возрастных потребностей, индивидуальных 

интересов детей, зоны их ближайшего развития. 

Периодически 

повторяющиеся в 

течение определенного 

отрезка времени 

мероприятия 

Планируется, например, утренняя гимнастика и 

гимнастика пробуждения, тематические 

проекты, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, культурные и досуговые 

мероприятия и пр. 

 

 

Понедельник – Окружающий мир 

 

Вторник – Развитие речи 

 

Среда – ФЭМП  

 

Четверг – Рисование 

 

Пятница – Лепка 


