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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лето – удивительная и благодатная пора. Каждый ребенок с большим
нетерпеньем ждет наступление этого прекрасного времени. Для детей лето – это
особый период, когда можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в
соприкосновении с природой, ребенок может реально познать окружающий мир, его
звуки, краски, получить яркие впечатления, которые оставляет след в детской душе на
всю жизнь. Так сложилось, что в этом году летняя оздоровительная работа будет
проходить в условиях пандемии.
В

целях

коронавирусной

профилактики
инфекции

и

предотвращения

(COVID-19)

в

распространения

соответствии

с

новой

постановлением

Правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области»
от 29 мая 2020 года №347 обеспечили работу дежурных групп численностью не более
12 человек для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в
период повышенной готовности на территории Ленинградской области. В детском
саду функционирует 6 дежурных групп (посещает 32% от общей численности
воспитанников), но с учетом потребности родителей (законных представителей) в
необходимости

посещения

дошкольного

учреждения,

возможно

увеличения

количества дежурных групп.
Успех летней работы во многом определяется тем, насколько грамотно и
своевременно подготовился к ней весь коллектив дошкольного учреждения, чтобы
обеспечить необходимый уровень физического и психического здоровья детей,
поможет

четко

спланированная

система

мероприятий

развлекательного,

познавательного и оздоровительного характера.
Таким образом, цель нашей летней оздоровительной работы:

Использование летнего периода для оздоровления воспитанников и
пропаганды здорового образа жизни среди всех участников
образовательных отношений.
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ЗАДАЧИ:
 Реализация системы мероприятий,
физическое воспитание детей.

направленных

на

оздоровление

и

 Создание комфортных условий для физического, психического, нравственного
воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и
познавательной активности.
 Организация здоровьесберегающего режима, обеспечивающего охрану жизни,
предупреждение заболеваемости и детского травматизма.
 Осуществление просвещения родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Предполагаемый результат:
1. Снижение заболеваемости детей в течение учебного года.
2. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
3. Повышение уровня познавательной активности и любознательности
воспитанников.
4. Готовность родителей (законных представителей) применять полученные знания
по формированию ЗОЖ.
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2. Организационные и профилактические мероприятия
Содержание
Сроки
Создание условий для организации летней оздоровительной работы
Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению
постоянно
распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора от 14.02.2020 г. №02/2225-2020-2
Проведение инструктажей с педагогами перед началом летнего периода:
- «Охрана жизни и здоровья детей в летний период»;
Май
- «Оказание первой медицинской помощи»;
- «Соблюдение питьевого режима и санэпидрежима в летний период»;
- «Охрана жизни и здоровья детей во время проведения закаливающих процедур на свежем
воздухе».
Издание распоряжения «Об организации работы в летний период 2020 года» от 29.05.2020
Май

Ответственный
сотрудники детского сада

Цыганова Е.Н.
Тимофеева И.М.

Васильева Г.А.

Проведение инструктажа с воспитанниками:
1 раз в 2 недели
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за территорию
детского сада.
Административно – хозяйственная деятельность

воспитатели групп

Благоустройство территории:
- покраска оборудования на игровых участках;
- замена песка в песочницах;
- озеленение территории (посадка цветов);
- покос травы;
- контроль за оборудованием на игровых участках;
- обновление разметки асфальта на игровых площадках, беговой дорожке;
- пополнение выносного оборудования для различных видов деятельности (трудовой,
познавательной, двигательной и пр.).
Организация и проведение косметического ремонта:
Частичный ремонт в приемных и групповых комнатах: покраска, побелка, туалетных
комнат, ремонт мебели в группах.
Генеральная уборка в групповых и спальных комнатах и подсобных помещениях:
- чистка паласов, ковровых покрытий;

май - июнь

Александрова Н.Н.
Ивкина Е.А.

В течение летнего
периода

Александрова Н.Н.

В течение летнего
периода

завхоз, младшие
воспитатели

- мытье светильников и окон.
Профилактические работы:
- организация технического обслуживания системы видеонаблюдения, кнопки
экстренного реагирования.
Организационно-медицинская работа
Проверка содержимого аптечек на группах и комплектование их необходимыми
медикаментами.
Профилактический осмотр (термометрия) детей во время утреннего приема, опрос
родителей
Контроль проведения оздоровительных мероприятий в режиме дня
Соблюдение питьевого режима

Июнь-август

Май
ежедневно

Организация безопасных условий
пребывания детей в детском саду
Формирование основ безопасного
поведения и привычки к здоровому
образу жизни

медсестра
воспитатели
Тимофеева И.М.

1 раз в месяц
в течение ЛОП

завхоз
воспитатели

в течение ЛОП

Серова Ю.Л.
Купцова О.В.
Смирнова М.В.
воспитатели

Закаливание с использованием природных факторов: солнце, воздух, вода.
в течение ЛОП
Создание условий для организации работы по образовательным областям
Направление работы

Смирнова М.В.

в течение ЛОП
постоянно

Санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками, выпуск
санбюллетеней и памяток
Профилактика ОКЗ:
- обработка песка в песочницах.
- наглядная агитация по профилактике ОКЗ.
Оздоровление детей фруктами, ягодами, овощами. Дополнительная витаминизация.

Цыганова Е.Н.
Александрова Н.Н.

Содержание
Условия для физического развития
Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на
прогулочных площадках
Наличие дидактического материала для работы:
- по ОБЖ,
-обучения правилам дорожного движения,
-по ЗОЖ.

Ответственный
медсестра
завхоз
зам.руков. по ВР
воспитатели
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Организация двигательного режима Наличие физкультурного оборудования (мячи, скакалки, мешочки с песком,
кегли).
Организация спортивных праздников, досугов.
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений.
Условия для познавательного развития
Организация познавательных
Разработка итоговых мероприятий по тематической недели.
тематических досугов
Наличие дидактических пособий, игр
Организация мероприятий по
Наличие календаря природы, пособий по ознакомлению с природой,
ознакомлению с природой
дидактических игр экологической направленности.
Условия для развития художественного творчества
Организация изобразительной
Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, акварель,
деятельности
кисти, природный материал, пластилин).
Организация выставок, игр с песком и водой
Условия для организации трудовой деятельности
Труд в природе
Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, совки), цветников,
уголков природы в группах.
Ручной труд
Наличие изобразительных средств (картон, цветная бумага, ножницы, клей
и др.), природного материала.

инструктор по ФК
воспитатели

воспитатели
воспитатели

воспитатели

воспитатели
воспитатели
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3. Организационно-методическая работа

Методическое
объединение
Педагогический
четверг:
консультации

Выставка
Работа
методического
кабинета

Контроль и
руководство

Содержание
Организационно-педагогическая работа
Разработка плана работы на летний оздоровительный период. Обсуждение его на
методическом объединении
 «Особенности планирования работы с детьми в ЛОП»;
 «Летние формы оздоровления детей в условиях детского сада»
 «Экспериментируя – познаем окружающий мир»;
 «Использование спортивной площадки для обеспечения двигательной
активности детей»;
 «Организация детского творчества летом»;
 Индивидуальные консультации с педагогами (по запросам).
Подбор художественной и методической литературы для работы с детьми в
летний оздоровительный период




Подбор информационных материалов в родительский уголок.
Подбор литературы о растениях, животных, стихотворениях о лете.
Размещение актуальной информации на сайте МОУ по организации
летней оздоровительной работы.
 Составление плана работы на новый учебный год, внесение изменений в
образовательную программу дошкольного образования с учетом анализа
деятельности за прошлый учебный год.
Текущий контроль:
1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
2. Организация детского питания.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы (утренняя гимнастика,
НОД по физическому развитию, прогулка, гимнастика после сна).
4. Соблюдение режима дня.
5. Планирование и организация совместной деятельности.
6. Работа с родителями.

Сроки
Май
Июнь
Июнь
Июль
Июль

Ответственный
Тимофеева И.М.
Тимофеева И.М.
Смирнова М.В.
Тимофеева И.М.
Константинова М.С.

Август
Июнь - Август

Тимофеева И.М.

Июнь

Тимофеева И.М.

Июнь – Август

зам. руков. по ВР
педагоги

Июнь – Август

Васильева Г.А.
Тимофеева И.М.
Смирнова М.В.
Александрова Н.Н.
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Методическое
объединение

Подготовка и проведение методического объединения по результатам анализа
ЛОП и проекту годового плана на 2020-2021 уч. год

3.1.

Август

Тимофеева И.М.

Календарно - тематическое планирование на летний период

Построение образовательной деятельности с детьми на летний оздоровительный период
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика
проводимых видов организованной и совместной деятельности в течение недели через организацию различных видов детской деятельности:
игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно – исследовательскую, продуктивную, музыкально – художественную и чтение
художественной литературы.
Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Ежедневно во всех группах планируются наблюдения в уголке природы; чтение художественной литературы; проведение подвижных,
сюжетно-ролевых, строительных, дидактических игр; воспитание культурно-гигиенических навыков.
Один раз в неделю (пятница) планируется развлечение: литературное, музыкальное, спортивное и т.д., по усмотрению воспитателя.
Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, планом работы.
Содержание

Возрастная группа

Сроки

Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Первая неделя
01.06.20 – 05.06.20

Ответственный

Июнь
Неделя «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»
Задача: продолжать формировать и уточнять представления детей
о времени года «Лето», о многообразии природных явлений летом,
способствовать развитию наблюдательности и любознательности;
организовать весёлый досуг детей; развивать дружеские отношения
между детьми.
Неделя «Лето встречают малыши!»
Задачи: формировать знания детей о времени года «Лето», о
многообразии природных явлений летом, способствовать развитию
наблюдательности и любознательности; организовать весёлый досуг
детей; развивать дружеские отношения между детьми.

воспитатели
специалисты

Вторая группа раннего
возраста

9

Младшая, средняя,
Неделя «Россия – Родина моя!» (12 июня - День России)
Задачи: формировать простейшие представления о Родине, уточнять
старшая,
понятия «богатая», «большая», «родная страна», закрепить знания
подготовительная
детей о России, воспитывать любовь к Отчизне, чувство гордости за
свою страну.
Вторая группа раннего
Неделя «Любимые игрушки»
Задачи: формировать понятие обобщающего слова «игрушки».
возраста
Побуждать проводить элементарную классификацию по назначению,
цвету, форме. Воспитывать партнерские отношения во время игры,
бережное отношение к игрушкам.
Все группы
Неделя «Азбука безопасности»
Задача: формирование у детей простейших правил основ
безопасности человеческой жизнедеятельности.
Все группы
«Книжкина неделя»
Задачи: приобщение детей к книге, развитие интереса к чтению
художественной литературы; познакомить детей с
различными видами книг (детские, художественные, энциклопедии и
т.д.); продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством и авторскими произведениями, воспитание бережного
отношения к книгам.
Июль
Младшая, средняя,
Неделя «Мы – маленькие волшебники»
Задачи: создание необходимых условий для развития
старшая,
интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста.
подготовительная
Развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, в
процессе элементарной опытно-экспериментальной деятельности;
развивать любознательность.
Вторая группа раннего
Неделя творчества «Мастера-затейники»
Задачи: формировать внутренний мир малыша и научить его
возраста
правильно обращаться с различными предметами; развивать кругозор
детей, пополнять активный словарный запас; способствовать
развитию мелкой моторики и координации движений рук.

Вторая неделя
08.06.20 – 12.06.20

воспитатели

Третья неделя
15.06.20 – 19.06.20

воспитатели

Четвертая неделя
22.06.20 – 26.06.20

воспитатели

Первая неделя
29.06.19 – 03.07.20

воспитатели
групп
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Неделя «Семь Я» (8.07.- День семьи, любви и верности)
Задача: воспитание любви и уважения к близким.

Все группы

Вторая неделя
06.07.20 – 10.07.20

воспитатели
муз. руководитель

Неделя «Природа вокруг нас»
Задачи: приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
Воспитывать бережное отношение к природе.
«Неделя «Летние путешествия»
Задачи: Приобщать детей к наблюдению за действительностью,
развивать умение видеть мир во всех его проявлениях, формируя при
этом свое мнение. Удовлетворять детскую любознательность.
Неделя «У воды и в воде» (29.07. – День ВМФ, День Нептуна)
Задачи: расширить знания детей о воде как объекте неживой
природы, ее значении для жизнедеятельности человека, роли в
окружающем мире. Воспитывать ответственное и бережное
отношение к воде.
Август
Неделя «Я – со спортом подружусь»
Задачи: укрепление физического и психического здоровья через
приобщение ребенка к здоровому образу жизни; развивать основные
физические качества - силу, ловкость, быстроту, выносливость,
координацию движений, гибкость; прививать любовь к спорту,
воспитывать чувства ответственности за своё здоровье.
Неделя «Во саду ли, в огороде»
Задачи: Уточнить и расширить знания детей о фруктах и ягодах.
Закрепить обобщающие понятия фрукты, ягоды. Научить узнавать и
правильно называть конкретные предметы, относящиеся к этим
понятиям.
«Неделя искусства»
Задача: развивать умение видеть, замечать, понимать и
эмоционально откликаться на разные виды искусства. Развивать
творчество, воображение, умение самовыражаться через музыку и
другие виды искусства.

Все группы

Третья неделя
13.07.20 – 17.07.20

воспитатели

Все группы

Четвертая неделя
20.07.20 – 24.07.20

воспитатели

Все группы

Пятая неделя
27.07.20 – 31.07.20

воспитатели

Все группы

Первая неделя
03.08.20 – 07.08.20

воспитатели
инструктор по ФК

Все группы

Вторая неделя
10.08.20 – 14.08.20

воспитатели

Младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Третья неделя
17.08.20 – 21.08.20

воспитатели
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Неделя «Театральный калейдоскоп»
Задача: доставить малышам удовольствие и радость;
активизировать детей с помощью персонажей кукольного театра

Вторая группа раннего
возраста

Все группы
Четвертая неделя
Неделя «По страницам летний дней»
(оформление фотогазет, альбомов, плакатов)
24.08.20 –
Задачи: уточнить представлений детей о летних явлениях; закрепить
28,31.08.20
знания детей о том, что окружающий мир в летний период
многоцветен и разнообразен.
ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
№
Мероприятия
Возрастная группа
Сроки
1 Спортивное развлечение «Остров дружбы»
Старший возраст
5 июня
2 Тематическое развлечение «Мы живем в России»
Старший возраст
12 июня
3 Развлечение «Весёлый светофор»
Младший, средний
19 июня
возр.
4 Развлечение «В гостях у сказки»
Младший, средний
26 июня
возр.
5 «Мы юные исследователи»
Младший, средний
3 июля
возр.
6 Досуг «Наша дружная семья»
Старший возраст
10 июля
7 Развлечение «В гости к Солнышку»
Младший, средний
24 июля
возр.
8 Игра-развлечение «Поиск затонувших сокровищ»
Старший возраст
31 июля
9 Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки»
Младший, средний
14 августа
возр.
10 Праздник «Олимпийские надежды»
Старший возраст
7 августа
11 «Детский концерт»
Старший возраст
21 августа
12 «Подарок для лета»
Младший, средний
28 августа
возр.

воспитатели

Ответственные
инструктор по ФК
муз. руководитель
воспитатели
инструктор по ФК
муз. руководит.

муз. руководит.
муз. руководитель
инструктор по ФК
муз. руководит.
инструктор по ФК
муз. руководит.
инструктор по ФК

12

3.2.

Формы оздоровительных мероприятий в летний период.

Содержание
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и
гимнастика, прогулки, развлечения).
Утренняя гимнастика на свежем воздухе или под навесом

Гимнастики пробуждения по мере пробуждения детей, «дорожка
здоровья»
Подвижные игры с физическими упражнениями во время утренней и
вечерней прогулки, подгруппами или индивидуально, с учётом
двигательной активности детей
Дыхательная, зрительная, артикуляционная гимнастики

Самостоятельная двигательная деятельность совместно с воспитателем
и под руководством воспитателя в помещении и на свежем воздухе
Включение в меню соков, овощей, фруктов

Осуществление различных видов закаливающих процедур в течение
дня:
а) воздушные и солнечные ванны проводить в солнечные дни при
температуре + 20 в тени и при наличии головного убора;
б) организация на прогулке игр с водой и песком;
г) стопотерапия, босохождение (по полу навеса, по песку, траве, земле,
асфальту) при температуре воздуха 20 градусов в сухую погоду (мл.гр.
– 8 мин, ср.гр. – 10 мин, ст.гр. – 15 мин);

Возрастная группа
Все группы

Сроки
В течение ЛОП

Младшие, средние,
старшая и подготов. гр.
(ежедневно)
Все группы (ежедневно
- 5-7 мин.)

Ответственный
Зам. руков. по ВР
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструктор по ФК
Воспитатели групп

Все группы (ежедневно
- 10-20 мин.)

Воспитатели групп

2-3 раза в день во время
утренней зарядки,
прогулки, после сна
Все группы
(ежедневно)
Все группы

Воспитатели групп

Все группы

В течение ЛОП

Воспитатели групп

В течение ЛОП

Серова Ю.Л.
Смирнова М.В.
Елина А.
Воспитатели групп

В течение ЛОП

в соответствии с
погодными условиями
ежедневно
в соответствии с
погодными условиями
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д) закаливающие процедуры совмещать с гигиеническим мытьем ног,
проводить после прогулки перед обедом;
е) организация сна детей с широким доступом свежего воздуха.
Реализация образовательной области «Физическая культура»:
 проведение НОД по физической культуре на воздухе (3 раза в
неделю);
 проведение физкультурных досугов;
 проведение спортивных упражнений на спортплощадке ОО;
 проведение подвижных игр на воздухе;
 индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию ОВД на
прогулке.

ежедневно
ежедневно
Все группы

В течение ЛОП

Воспитатели групп

3.3. Работа с родителями (законными представителями)
Содержание
1.

Информационная деятельность:
Обновление родительских уголков (информация о ходе летней оздоровительной
кампании)

2.

Просветительская работа «Лето красное пришло…» (памятки для родителей)

3.

Консультации:
 «Дети на дороге – как научить детей осторожности».
 Встречаем лето (о здоровье и охране жизни)»
 «Организация питания ребенка в летнее время».
 «Игры с детьми на воздухе».
 Консультаций для родителей по предупреждению и профилактике
коронавируса.
 Индивидуальные беседы, консультации по обращению родителей.

Сроки
Июнь

В течение ЛОП
(периодически)
Июнь

Ответственный
зам. руков.по ВР
воспитатели
медсестра
воспитатели

зам. руков.по ВР
воспитатели

Июль
Август
В течение ЛОП
В течение ЛОП
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4.

Совместная деятельность детского сада и семьи:
 Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве групп и
территории детского сада
 Привлечение родителей к участию в праздниках и развлечениях.

Май – июнь
В течение ЛОП

зам. руков. по ВР
завхоз
воспитатели

4. Заключительный этап: Анализ летней оздоровительной работы
1.

Содержание
Анализ летней оздоровительной работы.

Сроки
Август

2.

Мониторинг состояния здоровья детей.

Август

3.

Заседание методического объединения. (подведение итогов летней оздоровительной
работы, ознакомление с проектом плана работы на 2020-2021 уч.г.).

Август

Ответственный
директор школы
зам. руков. по ВР
медсестра
Смирнова М.В.
директор школы
зам. руков. по ВР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЖИМ ДНЯ
воспитанников в тёплый период (июнь-август)
МОУ «Сланцевская СОШ №6» 2020 год
Режимные моменты

Вторая группа
раннего возраста

Младшая группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

Прием детей, общение: беседы с детьми, наблюдения,
познавательная, игровая деятельность

7.30 – 8.05

7.30 – 8.15

7.30 – 8.15

7.30 – 8.25

7.30 – 8.25

Утренняя гимнастика (на воздухе)

8.05 – 8.10

8.15 – 8.25

8.15 – 8.25

8.25 – 8.35

8.25 – 8.35

Подготовка к завтраку

8.10 – 8.20

8.25 – 8.35

8.25 – 8.35

8.35 – 8.40

8.35 – 8.40

Завтрак

8.20 – 8.50

8.35 – 9.00

8.35 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

Совместная деятельность взрослых и детей (область
«Художественно-эстетическое развитие», область
«Физическое развитие»)

8.50 – 9.00

9.00 – 9.15

9.00 – 9.20

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

Второй завтрак

9.00 – 9.10

9.15 – 9.25

9.20 – 9.30

9.25 – 9.35

9.30 – 9.40

Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдения, игровая деятельность,
элементарный труд, развлечения, воздушные и
солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

9.30 – 9.40

9.35 – 9.45

9.40 – 9.50

9.20 – 11.10

9.35 – 11.50

9.40 – 12.00

9.45 – 12.10

9.50 – 12.15

11.10 – 11.30

11.50 – 12.15

12.00 – 12.25

12.10 – 12.35

12.15 – 12.40

Обед

11.30 – 12.00

12.15 – 12.45

12.25 – 12.55

12.35 – 13.00

12.40 – 13.05

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00 – 15.00

12.45 – 15.00

12.55 – 15.00

13.00 – 15.00

13.05 – 15.05

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.25

15.05 – 15.30

15.20 – 15.40

15.20 – 15.40

15.20 – 15.40

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45

Самостоятельная игровая деятельность

15.40 – 16.00

15.40 – 16.05

15.40 – 16.05

15.40 – 16.05

15.45 – 16.05

Подготовка к прогулке

16.00 – 16.10

16.05 – 16.15

16.05 – 16.15

16.05 – 16.15

16.05 – 16.15

Прогулка: самостоятельная и совместная деятельность

16.10 – 18.00

16.15 – 18.00

16.15 – 18.00

16.15 – 18.00

16.15 – 18.00

Подъем, гимнастика пробуждения, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Полдник
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РАСПОРЯДОК дня детей дошкольного возраста
(оздоровительный) теплый период года (июнь – август)
Режимные моменты,
деятельность
Прием детей на улице.
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).
Подготовка к завтраку
(дежурство). Завтрак.
Свободная деятельность
воспитателя и детей

Подготовка к прогулке
(самообслуживание)

Дневная прогулка

Средства и формы работы с детьми
Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический
комфортный настрой для каждого ребенка; содействовать формированию у детей чувства общности. Прием детей.
Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и др.
Физиологическая активизация организма ребенка
Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая.
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая).
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной
водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по
развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.)
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их
значения для здоровья человека.
Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных
формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме
дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану.
Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Игровая, продуктивная,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, коммуникативная,
трудовая, чтение.
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее
активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы,
поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке
(самообслуживание).
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого
настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки;
самодеятельные игры детей.
Образовательная деятельность по плану музыкального работника и инструктора по физической культуре
Развитие познавательных интересов детей.
Познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.
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Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду
(дежурство).
Обед
Дневной сон
Подъем. Гимнастика
пробуждения.
Гигиенические,
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику.
Полдник
Свободная деятельность
воспитателя и детей
Подготовка к прогулке
(самообслуживание)

Прогулка.

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами». Наблюдение за объектами живой, неживой природы,
явлениями природы в сенсорном саду. Самостоятельная художественная деятельность детей.
Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей
по интересам. Игры с выносным инвентарем.
Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование
навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи.
Художественное слово. Помощь взрослых и детей.
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой
игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей
раннего, младшего возраста).
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков культурного поведения за столом.
Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное
проветривание. Режим тишины.
Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма
ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное
сопровождение. Художественное слово.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии
выполнения гигиенических процедур.
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.
Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность,
общение (в т.ч. с учетом региональной специфики)
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее
активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы,
поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке
(самообслуживание).
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства
общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная
деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образовательная деятельность в летний период временно приостанавливается в части проведения музыкальных и физкультурных
занятий в помещении учреждения, продуктивными видами деятельности (лепка, аппликация, конструирование, ручной труд).
В целях обеспечения усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания образовательной программы рекомендуется
проведение занятий только по развитию речи и ознакомлению с окружающим, социально - коммуникативному развитию, физическому
воспитанию и музыкальному воспитанию (на улице).
Проведение образовательной деятельности в кабинетах осуществлять только с соблюдением соответствующих требований санитарных
правил (обеспечение в помещениях воздушно-теплового режима, режима проветривания, влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств, обработка игрушек и методических пособий с кратностью через каждые 2 часа) без близкого контракта
взрослого и ребенка.

Среда

Вторник

Понедельник

Режим занятий в летний период 2020 год
(совместная деятельность взрослых и детей)
МОУ «Сланцевская СОШ №6»
Дежурная группа
раннего возраста №3
(2-3 года)

Дежурная группа №10
(3-5 лет)

Дежурная группа
№8
(4-5 лет)

Дежурная группа
№5
(5-6 лет)

Дежурная группа
№11
(5-6 лет)

Дежурная группа
№9
(5-7 лет)

8.50 – 9.00
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

9.50 – 10.05
Физическое развитие
(двигательная
деятельность (п/и))

9.10 – 9.30
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

10.45 – 11.20
Физическое развитие
(двигательная
деятельность (п/и))

11.30 – 11.55
Физическое развитие
(двигательная
деятельность (п/и))

10.05– 10.35
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

9.25– 9.35
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

9.10 – 9.25
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

9.40 – 10.00
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

9.35 – 10.00
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

11.10 – 11.35
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

11.45 – 12.15
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

8.50 – 9.00
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

9.50 – 10.05
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

10.15 -10.35
Физическое развитие
(двигательная
деятельность) (п/и))

10.45 -11.10
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

10.10 – 10.35
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

11.20 – 11.50
Физическое развитие
(двигательная
деятельность) (п/и))
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Четверг
Пятница

9.40 – 9.50
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

9.10 – 9.25
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

9.35 – 9.55
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

10.05 – 10.30
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

10.40 – 11.05
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

11.15 – 11.45
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

9.30 – 9.40
Физическое развитие
(двигательная
деятельность) (п/и))

9.50 – 10.05
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

10.15 – 10.35
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

11.15 – 11.40
Физическое развитие
(двигательная
деятельность)

9.30 – 9.55
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

10.05 – 10.35
Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График выдачи пищи в МОУ «Сланцевская СОШ №6»
в летний период 2020 года
Номер группы

Завтрак

№3 (вторая группа раннего возраста –
2-3 года)
№10 (младшая группа – 3-4 года)

8.05

Второй
завтрак
9.00

Обед

Полдник

11.20

15.10

8.20

9.15

12.00

15.10

№8 (средняя группа – 4-5 лет)

8.20

9.20

12.10

15.10

№5 (старшая группа – 5-6 лет)

8.30

9.25

12.20

15.15

№11 (старшая группа – 5-6лет)

8.30

9.25

12.20

15.15

№9 (подготовительная группа – 6-7
лет)

8.30

9.30

12.30

15.15

Ужин

2-ой ужин
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