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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание Страница 

1. Примерный режим дня работы МДОУ  

2. Режим дня в возрастных группах  

3. Расписание ОП для всей группы детей (НОД)  

4. План проведения общих праздников  

5. План музыкальных/спортивных развлечений  

6. План групповых досугов  

7. План проведения тематических дней (в соответствии с КАЛЕНДАРЕМ образовательных 

событий РФ) 

 

8. Схема закаливания  

9. Двигательный режим   

10. Перспективный план проведения целевых прогулок и экскурсий  

11. Перспективный план наглядно-информационного материала для родителей (стенд)  

12. Ответственные за содержание огорода и цветника  

13. Ответственные за озеленение и благоустройство территории   
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»  (1, 2 и 3 отделение)  расположены на территории г.о. Клин (с. Спас 

– Заулок, р. п. Решетниково, д. Бирево. Отделение № 3 (д. Бирево) на ЛОП закрыто (приказ заведующего от 01.06.2022 г. 

№ 30а/О). 

Здания МДОУ  представляют собой отдельно стоящие типовые двухэтажные здания. Территория их благоустроена и 

хорошо озеленена: для каждой группы имеются прогулочные участки с верандами, имеются  спортивные площадки; 

разбиты клумбы, цветники.  

Работа с обучающимися в летний оздоровительный период является составной частью системы образовательной работы 

МДОУ. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 

заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период больше возможностей для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. В течение лета  продолжается систематическая и планомерная работа по всем  направлениям 

деятельности МДОУ. Все виды детской деятельности переносятся на открытый воздух. В связи с тем, что в летний 

период уменьшается количество ОП (НОД по СанПиН), режим дня максимально насыщается деятельностью на улице: 

прогулки, экскурсии, игры на природе позволяют детям приобретать новый двигательный опыт. 
 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в МДОУ, охватывающая всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей. Система мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями педагогов  

МДОУ и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья 

растущего организма.   

 

План летней оздоровительной работы МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» составлен в соответствии с 
нормативными документами по организации летнего оздоровительного периода, Уставом МДОУ, Образовательной 

программой, Программой воспитания  МДОУ. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

 Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.38, 41, 42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении  СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Приказ Минобразования России от 16.07.2002/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях РФ»; 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 

20.06.1986 № 11-22/6-20; 

 Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных 

учреждениях» от 29.10.1984 №11-14/26-6; 

 Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 №29 «Организация и руководство летней оздоровительной работы с детьми»; 

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

 Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 №290-м. 
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 Устав МДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 

ПЛАН РАБОТЫ  
МДОУ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников МДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний оздоровительный период, развитию 

познавательных и творческих способностей обучающихся в различных видах деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения, личностного роста всем участникам образовательных отношений.   

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие обучающихся, их 

нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование КГН. 

3. Осуществлять педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

воспитания, оздоровления дошкольников в летний оздоровительный период. 

4. Создать оптимальные условия для адаптации вновь поступающих обучающихся. 

5. Обеспечить  индивидуальную дифференцированную методическую помощь педагогам в подготовке к новому 

учебному году. 

 

Содержание Дата Ответственные Отметка  

о выполнении 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

Утверждение «Плана работы МДОУ на летний оздоровительный 

период» 

До 31.05 Заведующий МДОУ 

 

 

Проведение инструктажа педагогов перед началом ЛОП: До 31.05 Заведующий   
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 № 44 «По оказанию первой помощи детям при укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударе» 

 № 55 «Инструкция по охраны жизни и здоровья детей во время 

чрезвычайных ситуаций» 

 № 41 «Первая помощь при ужалении перепончатокрылыми» 

 № 45 «По охране жизни и здоровья детей: по профилактике острых 

кишечных заболеваний и их предупреждение (летний период)» 

 № 14 «О мерах антитеррористической безопасности и защите детей в 

МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК»» 

 № 15 «по действиям работников в случае обнаружения 

подозрительного предмета» 

 № … «О мерах пожарной безопасности в МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

 № 17 «по действиям работников в случае получения анонимной 

угрозы террористического акта по телефону» 

 № 18 « По охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий, экспедиций» 

 № 35 «По проведению инструктажа и присвоению 1 группы по 

электробезопасности электротехническому и не электротехническому 

персоналу» 

 № 38 «О питьевом режиме в ДОУ» 

 № 39 «О предупреждении отравлений ядовитыми растениями и 

грибами» 

 № 42 «По оказанию первой медицинской помощи детям при 

травматических повреждениях» 

 № 40 «По оказанию первой медицинской помощи пострадавшему» 

 № 49 «Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, 

труда на огороде и в цветнике» 

зав. отделением 

ст. воспитатели 
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 № 54 «Инструкция по технике безопасности  при организации 

занятий с воспитанниками» 

 № 52 «По технике безопасности при проведении занятий 

продуктивной деятельности с воспитанниками» 

 № 43 «По оказанию первой медицинской помощи пострадавшему (от 

электрического тока)» 

 № … «Рекомендации населению по действиям при укусе клещами» 

 № 20 «Инструкция по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками» 

  

Проведение инструктажа работников МДОУ «Охрана труда,  

выполнение требований ТБ на рабочем месте». 

До 31.05 Заведующий  

зав. отделением 

ст. воспитатели 

 

Проведение бесед с детьми по ЗОЖ И ОБЖ 

 

По 

групповым 

планам в 

течение ЛОП 

Воспитатели групп  

Издание приказов: 

 О подготовке МДОУ к работе в летний период. 

 

 О подготовке МДОУ- ДС № 9 «ТОПОЛЁК» к новому 2022-2023 

учебному году. 

 

 Об организации работы МДОУ в летний период. 

 

 О питании воспитанников МДОУ в летний оздоровительный период. 

 

 

 Об усилении персональной ответственности по охране жизни и 

 

от 01.04.2022 г. 

№ 19-18/О 

 

от 15.04.22 г. 

№ 21-4/О 

 

от 28.05.2022 г. 

№  29-4/О 

 

от 31.05.2022 г. 

№ 29 /О 

Заведующий МДОУ 
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здоровья детей в МДОУ в ЛОП. 

 О проведении проверок комиссией по охране труда  МДОУ и 

подготовке к летним оздоровительным мероприятиям. 

 О дополнительных мерах по усилению антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности МДОУ в связи с началом 

летнего оздоровительного периода. 

 По итогам Педагогического совета. 

 

 

2. Оздоровительная и профилактическая работа 

 

Организация питания по летнему 10-дневному меню 

Включение в меню сок, фруктов, свежих овощей 

 

Июнь-август Зав. отделениями  

Повышение двигательной активности за счет организации 

различных видов детской деятельности 

 

Июнь-август Воспитатели групп  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

 утренняя гимнастика, ОП по ОО «ФР» на улице; 

 игры с водой; 

 умывание и мытье рук  в соответствие с СанПиН по профилактике  

ОРВИ, ОРЗ; 

 гигиеническое мытье ног; 

 сон при открытых фрамугах; 

 солнечные ванны; 

  воздушные ванны. 

 

Июнь-август Воспитатели, 

младшие 

воспитатели групп 

 

Организация приема детей  на свежем воздухе 

 

Июнь-август 

 

Воспитатели групп  
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3. Воспитательно-образовательная работа 

 

Организация работы в группах по летнему расписанию ОП (НОД)  Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по территории МДОУ  Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели 

Педагоги МДОУ 

 

Проведение досугов   Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели 

Педагоги МДОУ 

 

Организация трудовой деятельности с обучающимися 

 

Июнь-август Педагоги МДОУ  

Организация игровой деятельности с обучающимися 

 

Июнь-август Педагоги МДОУ  

Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися 

Июнь-август Педагоги МДОУ  

 

4.Методическая работа 

 

Организация и проведение консультаций для воспитателей: 

 «Организация бесед по организации мер по профилактике ОРВИ, 

ОРЗ» 

 «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» 

 «Игры на асфальте» 

 «Улыбка малыша в период адаптации» 

Июнь-август Заведующий МДОУ  

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  
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Индивидуальные  консультации по запросам педагогов. 

 

Организация выставок методической литературы: 

 «Организация целевых прогулок и экскурсий летом» 

 «Играем вместе с детьми» 

 «Адаптация детей» 

 

Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

 

 

Конкурсы, выставки: 

 Выставка рисунков  «Краски лета» 

 Выставка творческих работ «По морям, по волнам» 

 Выставка фотографий «Любимый край!» 

  

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Составление мультимедийных презентаций: 

 «Дошколята - эколята»   

 «Осторожно! Борщевик!»   

 «О раздельном сборе мусора» 

  

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Педагоги МДОУ 

 

Оснащение методического кабинета: 

 Изменения, дополнения Годового плана на новый учебный год. 

 Внесение дополнений в  Образовательную программу МДОУ при 

необходимости. 

 Разработка   программ для организации дополнительного 

образования. 

 Корректировка рабочих программ групп на новый учебный год. 

  

 

Июнь - 

август 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

Административные совещания при заведующем (в соответствии с 

планом) 

 

Июнь - 

Заведующий МДОУ  

Зав. отделением,  
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 август 

 

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

6. Взаимодействие с семьей 

 

Оформление информационных стендов   Июнь-август Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ 

 

 

Проведение консультаций 

Рекомендации по профилактике  ОРВИ, ОРЗ. 

По плану 

МДОУ, 

групповым 

планам в 

течение ЛОП 

 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

Педагоги МДОУ  

 

Организация взаимодействия согласно с планом группы Июнь-август Воспитатели групп 

 

 

 

7. Руководство и контроль 

 

 

 Текущий контроль  «Готовность МДОУ к ЛОП»  

 

Май-июнь Заведующий МДОУ 

Зав. отделением,  

ст. воспитатели  

 

 

Текущий контроль «Организация режимных моментов в ЛОП»: 

 согласно плана-контроля 

 

Июнь-август 

 

Заведующий 

МДОУ, 

зав. отделением,  

ст. воспитатели 
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8. Административно — хозяйственная деятельность 

 

 

Обеспечение медицинского кабинета, групповых аптечек 

медикаментами. 

До 31.05 Заведующий МДОУ 

Зав. отделением,  

 

 

Благоустройство и озеленение территории МДОУ  До 31.05 

В течение 

ЛОП 

Педагоги МДОУ  

Пополнение выносного оборудования для проведения ЛОП До 31.05 

В течение 

ЛОП 

Педагоги МДОУ  

Подготовка территории МДОУ: озеленение, разбивка клумб и 

цветников, высадка цветочной рассаду, прополка, рыхление и полив 

 (приложение № 5) 

Май-август Педагоги МДОУ  

Посадка овощных культур на огороде, уход за ними  Май-август Педагоги МДОУ  

Скашивание травы на участках 

Прополка клумб 

Июнь-август Дворники  

Педагоги МДОУ 

 

Ежедневный осмотр территории МДОУ на предмет безопасности Июнь –  

август 

Дворники  

Педагоги МДОУ 

 

Смотр готовности к новому учебному году. Август Заведующий МДОУ 

Работники  МДОУ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

к плану на летний оздоровительный период 2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РЕЖИМ ДНЯ В МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

 

В ДЕТСКОМ САДУ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, термометрия, игры, дежурства, беседы с родителями. Утренняя 

гимнастика. Гигиенические процедуры. Совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

7 00 – 830 

При благоприятных условиях на улице. 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 900 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

9 00- 1150 

(в зависимости от возрастной группы) 

При благоприятных условиях на улице. 

 

 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

 

ранний возраст - 11 00- 12 00 

дошкольный возраст - 12 00- 13 00 

Подготовка ко сну, сон. 

 

ранний возраст - 12 00- 15 00 

дошкольный возраст - 13 00- 15 30 

Постепенный подъем с использованием гимнастики после сна, проведение 

закаливающих мероприятий, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15 30-15 45 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Полдник 15 45-16 00 

 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры. Совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 

16 00-17 00 

 

При благоприятных условиях на улице. 
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Самостоятельная деятельность детей, общение с родителями детей. Уход детей 

домой. 

17 00-19 00 

При благоприятных условиях на улице. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отделение №1 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ (ГРУППА № 2) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Приход детей в детский сад, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Образовательные предложения для всей группы детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

9.00 – 11.00 

4 Подготовка к обеду, обед  11.00 – 12.00 

5 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

6 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, проведение закаливающих 

мероприятий, самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 

7 Полдник  15.30 – 15.45 
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8 

 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Самостоятельная и/или совместная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 3 часа. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность завтрака 

- 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ (ГРУППА № 5) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями. Утренняя гимнастика, 

умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. 

образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 11.45 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.45 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие 

мероприятия/самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику. Полдник.  

15.30 – 15.45 
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8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная деятельность детей/или совместная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы.  

 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ (ГРУППА № 3) 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

Образовательные предложения для всей группы детей. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 11.50 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность детей. Полдник. 

15.30 – 15.45 
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8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная и/ или совместная деятельность детей.  Чтение художественной литературы.  

15.45 – 19.00 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отделение №2 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ (ГРУППА № 1) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Приход детей в детский сад, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Образовательные предложения для всей группы детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

9.00 – 11.00 

4 Подготовка к обеду, обед  11.00 – 12.00 

5 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
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6 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, проведение закаливающих 

мероприятий, самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 

7 Полдник  15.30 – 15.45 

8 

 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Самостоятельная и/или совместная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 3 часа. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность завтрака 

- 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ (ГРУППА № 2) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями. Утренняя гимнастика, 

умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. 

образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 11.45 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.45 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие 15.30 – 15.45 
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мероприятия/самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику. Полдник.  

8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная деятельность детей/или совместная деятельность детей. Чтение  

художественной литературы.  

 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ (ГРУППА № 6) 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

Образовательные предложения для всей группы детей. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 11.50 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность детей. Полдник. 

15.30 – 15.45 
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8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная и/ или совместная деятельность детей.  Чтение художественной литературы.  

15.45 – 19.00 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 
 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ (ГРУППА № 3) 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

Образовательные предложения для всей группы детей. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 11.50 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность детей. Полдник. 

15.30 – 15.45 
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8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная и/ или совместная деятельность детей.  Чтение художественной литературы.  

15.45 – 19.00 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ (ГРУППА № 4) 

 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего оздоровительного периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Утренняя гимнастика, умывание, дежурство. 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка.   

Образовательные предложения для всей группы детей. Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 11.50 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие мероприятия, 15.30 – 15.45 
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подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность детей. Полдник. 

8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная и/ или совместная деятельность детей.  Чтение художественной литературы.  

15.45 – 19.00 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   
 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ (ГРУППА № 2) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Приход детей в детский сад, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Образовательные предложения для всей группы детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

9.00 – 11.00 

4 Подготовка к обеду, обед  11.00 – 12.00 

5 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

6 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, проведение закаливающих 

мероприятий, самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 
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7 Полдник  15.30 – 15.45 

8 

 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Образовательные предложения для всей группы детей. 

Самостоятельная и/или совместная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 3 часа. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность завтрака 

- 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ (ГРУППА № 5) 

 

Цель: комфортная организация адаптационного периода, режимных моментов с учетом летнего оздоровительного 

периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями. Утренняя гимнастика, 

умывание, дежурство. 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке. 

образовательные предложения для всей группы детей. 

Прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00 – 11.45 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.45 – 12.00 

5 Обед  12.00 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

7 Постепенный подъем c использованием гимнастики после сна, закаливающие 15.30 – 15.45 
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мероприятия/самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику. Полдник.  

8 Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 

 Игры, самостоятельная деятельность детей/или совместная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы.  

 

15.45 – 19.00 

 

 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 30 минут. Продолжительность прогулки –  более 4 часов. Продолжительность 

завтрака - 30 минут. Продолжительность обеда - 60 минут.   

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 
т.к. две группы закрыты, на весь летний период – функционируют разновозрастные группы № 2 (2-3 года), № 5 (3-5 лет), № 3 (5 – 7 лет). 

 

Группы  

Дни недели 

Группа раннего возраста  

(2-3 года) № 2 

Дошкольная разновозрастная группа 

(3-5 лет) № 5 

Дошкольная разновозрастная 

группа (5-7 лет) № 3 

 

Понедельник  

 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  

(в зале – слушание, пение) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня   «Речевое развитие» (на улице) 

16.00 – 16.10 

«Физическое развитие» 

9.00 – 9.15/20 
(на улице) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 
9.20 – 9.45/50 

(на улице) 

 

Вторник  

«Физическое развитие» (на улице) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Художественно-эстетическое развитие» 
( Рисование) (в группе) 

16.00 – 16.10 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) (в зале – слушание, пение) 

9.00 – 9.15/20 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) (на улице) 

9.30 – 9.55/10.00 
 

 

Среда 

 

«Физическое развитие» (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Познавательное развитие» (Формирование целостной 

«Физическое развитие» (на улице) 
9.25 – 9.40/45 

 

«Физическое развитие» (на улице) 
10.00 – 10.25/30 
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картины мира) (на улице) 

              16.00 – 16.10 

 

Четверг  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыка)  (в зале – слушание, пение) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Речевое развитие» (на улице) 

16.00 – 16.10 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 9.35/40 

 

«Физическое развитие» (на улице) 
9.25 – 9.50/9.55 

 

 

Пятница 

 

«Физическое развитие» (на улице) 

9.00 – 9.10 
2 пол. дня 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка) (в группе) 
16.00 – 16.10 

«Физическое развитие» (на улице) 

9.20 – 9.35/40 
 

«Физическое развитие» (на улице) 

9.50 – 10.15/20 
 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ   (НОД по СанПиН) ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» НА ЛЕТО 2022 ГОДА 
т.к. одна группа закрыта, на июнь – функционируют разновозрастные группы № 1 (2-3 года), № 2 (3-4 лет), № 6 (4-5), № 3 (5 – 7 лет), № 4 (5 – 7 лет) 

 ИЮНЬ 

№ п/п группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

№ 1 «Ягодка» 

группа дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

№ 2  «Солнышко» 

 

группа дошкольного 

возраста 

от  4 до  5 лет 

№ 6 «Малинка» 

группа 

дошкольного 

возраста 

от  5 до 7 лет 

№ 3 «Земляничка» 

 

группа дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

№ 4 «Вишенка» 

понедельни

к 
«Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Речевое развитие»  

(на улице) 

16.00 – 16.10 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 – 9.15 

 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.00 – 9.20 
 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00– 9.25/30 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.30– 9.55/10.00 

 
 

вторник «Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыка)  

 (в зале – слушание, пение) 
9.00 – 9.10 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 - 9.20 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 9.45/50 

 

«Физическое развитие» 
(на улице) 

9.00– 9.25/30 
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2 пол. дня 

«Познавательное развитие» 
(Формирование целостной 

картины мира) (на улице) 

              16.00 – 16.10 

среда «Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

( Рисование) (в группе) 

16.00 – 16.10 

Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

(в зале – слушание, пение) 

9.00 – 9.15 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.25 – 9.45 
 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 - 9.25/30 
 

«Физическое развитие» 
(на улице) 

9.00– 9.25/30 

 
 

четверг «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  
 (в зале – слушание, пение) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня   «Речевое 

развитие» (на улице) 
16.00 – 16.10 

Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 - 9.20 
 

Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 - 9.25/30 
 

«Физическое развитие» 

(на улице) 

9.00– 9.25/30 

 
 

пятница «Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
(Лепка) (в группе) 

16.00 – 16.10 

Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка)  

(в зале – слушание, пение) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 - 9.20 
 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 9.45/50 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.50– 10.15/10.20 
 

ИЮЛЬ – АВГУСТ 

 

№ п/п группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

№ 1 «Ягодка» 

группа 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

№ 2 «Солнышко» 

группа 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

№ 5 «Радуга» 

группа 

дошкольного 

возраста 

от 4 до 5 лет 

№ 6 «Малинка» 

 

группа 

дошкольного 

возраста 

от  5 до  7 лет 

№ 3 «Земляничка»  

группа 

дошкольного 

возраста 

от 5 до 7 лет 

№ 4 «Вишенка» 
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понедель

ник 
«Физическое 

развитие»  (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Речевое развитие»  

(на улице) 
16.00 – 16.10 

«Художественно-

эстетическое 
развитие»  (Музыка)  

 (в зале – слушание, 

пение)    9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 
целостной картины 

мира) (на улице) 

      16.00 – 16.10 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 09.35 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.20 

 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00– 9.25/30 

 
 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.30– 9.55/10.00 

 
  

вторник «Художественно-
эстетическое 

развитие»  (Музыка)  

 (в зале – слушание, 
пение) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Познавательное 

развитие» 

(Формирование 

целостной картины 
мира) (на улице) 

      16.00 – 16.10 

«Физическое 
развитие»  (на улице) 

9.00 – 9.10 

2 пол. дня 
«Речевое развитие»  

(на улице) 

16.00 – 16.10 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 - 9.15 
 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 09.40 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.50 – 10.15/20 

 
 

Физическое развитие» 
 (на улице) 

9.00 - 9.25/30 
 

среда «Физическое 

развитие»  (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» ( 

Рисование) 
 (в группе) 

16.00 – 16.10 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» (Музыка)  

 (в зале – слушание, 

пение) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня    

«Речевое развитие» 
(на улице) 

16.00 – 16.10 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.20 – 9.35 
 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.20 

 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.25/30 

 

«Физическое 

развитие» (на улице) 
9.00– 9.25/30 

 
 

четверг «Художественно-

эстетическое 
развитие» (Музыка)  

«Физическое 

развитие»  (на улице) 
9.00 – 9.10 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.15 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.25/30 

 «Физическое 

развитие» (на улице) 
9.00– 9.25/30 
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 (в зале – слушание, 

пение) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня    

«Речевое развитие» 

(на улице) 
16.00 – 16.10 

2 пол. дня 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» (Лепка) 

 (в группе) 

16.00 – 16.10  
 

 (Музыка) (на улице) 

9.20 – 9.40 
 

 
 

 

пятница «Физическое 

развитие»  (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» (Лепка) 

 (в группе) 

16.00 – 16.10 

«Физическое 

развитие»  (на улице) 
9.00 – 9.10 

2 пол. дня 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» ( 

Рисование) 

 (в группе) 
16.00 – 16.10 

Физическое развитие» 

 (на улице) 

9.00 - 9.15 
 

Физическое развитие» 

 (на улице) 
9.00 - 9.20 

 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.00 – 9.25/30 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыка) (на улице) 

9.40– 10.05/10.10 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План проведения общих праздников на летний оздоровительный период 

 

№ п/п Название Дата проведения Ответственный Примечание 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1.  Музыкально-спортивный: 

«День защиты детей»  

01.06.2022 г. Педагоги МДОУ Форма проведения - 

групповая 

2.  Музыкально-спортивный: 

«До свидания, лето!»  

29.08.2022 г. Педагоги МДОУ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

3.  Музыкально-спортивный: 

«Игровая программа – веселись 

детвора» 

01.06.2022 г. Педагоги МДОУ Форма проведения - 

групповая 
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4.  Музыкально-спортивный: 

«Подарю ромашку» 

08.07.2022 г. Педагоги МДОУ 

5.  Музыкально-спортивный: 

«До свидания, лето!» 

30.08.2022г. Педагоги МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

План проведения музыкальных/спортивных досугов на летний оздоровительный период 

 

№ п/п Название Дата проведения Ответственный Примечание 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1.  Музыкальный: «Веселые цыплята» Июнь - июль  

Баздеркина Т.В. 

Воспитатели 

 

Форма проведения - 

групповая 
2. Музыкальный: «Сказка про теремок и 

уголёк» 

3. Музыкальный: «Сказка про теремок и 

уголёк» 

4. Музыкальный: «Хорошо у нас в саду» Август 

5. Музыкальный православный праздник: 

«Яблочный спас» 
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6. Спортивный: «Девочки – витаминки, 

мальчишки – крепыши» 

Июнь  

 

Ефремкина Е.В. 

Воспитатели 

 

 

Форма проведения - 

групповая 
7. Спортивный: «День здоровья» Июль 

8. Спортивный: «В гостях у лесовика» Август 

9. Спортивный: «В стране дорожных 

знаков» 

Август 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 Музыкальный православный праздник:  

«Зелёные святки» -  

гуляния на троицу» 

Июнь  Юрцева А.П. 

Воспитатели  

Форма проведения - 

групповая 

 Музыкально-спортивный: «В стране 
дорожных знаков» 

 Спортивный: «День здоровья» Июль 

 Музыкальный православный праздник: 

«Спас яблочный» 

Август 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
ГРУППОВЫЕ ДОСУГИ/РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ОТДЕЛЕНИЕ № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

группа раннего 

возраста № 2  

Игра-забава «Мишка» (физ.) 

Игра-забава «Пирожки» 

Игра-забава «Мы шагаем по дорожке» 

 

Игра-забава «Веселей детвора» (физ.) 

Театр на ложках «Теремок» 

Игра-забава «Поезд» 

Игра-забава «Зарядка» 

 

Театр на фланелеграфе «Репка» 

Игра-забава «Про лягушек и комара» 

Игра-забава «Дождик» (физ.) 

 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 5 

Развлечение «Поиграем – угадаем» 

Игра-забава «Топ, топ…» 

 

Досуг «Уроки Светофора» 

Развлечение «В гости к бабушке Рассказушке» 

Развлечение «В гостях у Айболита» 

 

Досуг «Красный, зеленый» 

Досуг «Опасение – половина 

спасения» 

 



 

 

32 

 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 3 

Досуг «В гости к сказке» 

Досуг «Путешествие в лес» 

 

Досуг «Приключение Колобка» 

Досуг «Маша и медведь знакомятся с ПДД» 

Развлечение «Бабушка – загадушка» 

Досуг «Мой друг – светофор» 

 

 
ГРУППОВЫЕ ДОСУГИ/РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ОТДЕЛЕНИЕ № 2) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

группа раннего 

возраста № 1 

Игра-забава «Чудесный мешочек» 

Игра-забава «Как живешь?» 

Игра-забава «Звонкий бубен» 

Игра-забава «Игрушки» 

 Игра-забава «У медведя во бору» 

Игра-забава «Солнечные зайчики» 

Игра-забава «Веселые молоточки» 

Игра-забава «В гости к нам пришли 

утята» 

Игра-забава «Вышли детки в садик» 

группа 

дошкольного 

возраста от 3 – 4 

лет № 2 

Игра-забава «Мишка» (физ.) 

Игра – забава «Пирожки». 

Кукольный спектакль «Теремок» 

Кукольный спектакль «Колобок» 

Игра-забава «Поезд» 

Театр на фланелеграфе «Репка» 

Игра-забава «Кукла на прогулке» 

Мини – викторина А.Барто 

Кукольный спектакль «Волк и семеро 

козлят» 

Игра-забава «Пирожки» 

Игра-забава «Солнышко и дождик» 

Развлечение «Вот и лето прошло» 

дошкольная 

разновозрастная 

№3  

Развлечение «Вода, водица» 

Развлечение «Летние забавы» 

Досуг «Лето» 

Развлечение «Одежда» 

Спортивное развлечение «Весёлый зоопарк» 

Развлечение «Ах и Ох в гостях у детей» 

Вечер отгадок «Цветы» 

Спортивный досуг «Собираем  

урожай» 

Экологическая викторина «Грибы и 

ягоды» 

Литературный досуг «Что там за 

сказки» 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

дошкольная 

разновозрастная 

№4 

Развлечение «Вода, водица» 

Развлечение «Пляжная вечеринка» 

Досуг «Лето» 

Развлечение «Одежда» 

Спортивное развлечение «Весёлый зоопарк» 

Развлечение «Ах и Ох в гостях у детей» 

Вечер отгадок «Цветы» 

Спортивный досуг «Собираем  

урожай» 

Экологическая викторина «Грибы и 

ягоды» 

Литературный досуг «Что там за 

сказки» 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 
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группа 

дошкольного 

возраста от 3 – 4 

лет № 5 

 Игровая программа «Лето, солнце, дружба – 

вот что детям нужно» 

Досуг «Весёлая физкультура» 

Театр «Маша и медведь» 

Досуг «Песочные фантазии» 

Спортивное развлечение «В поисках 

клада» 

Развлечение по ПДД «Дед Мороз и 

лето» 

Развлечение с водой и красками 

группа 

дошкольного 

возраста от 4 – 5 

лет №6 

Развлечение Загадки о лете» 

Досуг «Аптека в природе» 

Викторина «острый глаз и чуткое ухо» 

Развлечение «Будем с летом дружить» 

Театрализованная игра «Водичка, водичка 

умой мое личко» 

Досуг «Веселый бал насекомых» 

Спортивное развлечение «Кузнечики» 

Спортивный досуг «Весёлве игры» 

Досуг «День мёда» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

План проведения тематических дней (в соответствии с КАЛЕНДАРЕМ образовательных событий РФ)  

на летний оздоровительный период 

 

№ п/п Название Дата проведения Ответственный Примечание 

1.  День русского языка - 

Пушкинский день России 

06.06.2022 г. Педагоги МДОУ  

 

Форма проведения - 

групповая 
2.  День России 13.06.2022 г. Педагоги МДОУ 

3.  День памяти и скорби – день 

начала ВОВ 

22.06.2022 г.  

4.  День семьи, любви и верности 08.07.2022 г. Педагоги МДОУ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

 
 

Группы  

 

Условные обозначения 

 

 

группы детского сада в ЛОП 2022 года 

Закаливание воздухом 

1 - утренняя гимнастика 

3 – воздушные ванны 

4 – солнечные ванны 

5 – облегченная одежда 

6 – ходьба босиком 

7 – сон при открытых фрамугах 

8 – гимнастика после сна 

 

Закаливание водой  

9 – умывание прохладной водой и обливание рук до локтей 

12 – обливание ног до колен (при благоприятных погодных условиях) 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В МДОУ -  ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

 

Цель: общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной 

работоспособности, улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, обеспечение психологической 

безопасности ребенка. 
№  Формы работы Частота  

проведения 
Группа 

раннего 

возраста 2-3 

года 

Дошкольная 

группа 3-4 

года 

Дошкольная 

группа 4-5 

лет 

Дошкольная 

группа 5-6 

лет 

Дошкольная 

группа 6-7 

лет 

1. ОП по физической 

культуре 

Три раза в 

неделю 

10 мин. Х 3 = 30 

мин. 

15 мин. Х 3 = 45 

мин. 

20 мин. Х 3 = 60 

мин. 

25 мин. Х 3 = 75 

мин. 

30 мин. Х 3 = 90 

мин. 
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2. Утренняя гимнастика Утром перед 

завтраком 

ежедневно 

5 мин. Х 5 = 25 

мин. 

6 мин. Х 5 = 30 

мин. 

8 мин. Х 5 = 40 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

12 мин. Х 5 = 60 

мин. 

3. Музыкальная ОП Два раза в 

неделю 

10 мин. Х 2 = 20 

мин. 

15 мин. Х 2 = 30 

мин. 

20 мин. Х 2 = 40 

мин. 

25 мин. Х 2 = 50 

мин. 

30 мин. Х 2 = 60 

мин. 

5. Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 5 мин. Х 5 =25 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

15 мин. Х 5 = 75 

мин. 

15 мин. Х 5 = 75 

мин. 

20 мин. Х 5 = 75 

мин. 

6. Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6 мин Х 5 = 30 8 мин Х 5 = 40 10 мин Х 5 = 50 

мин. 

12 мин Х 5 = 60 

мин. 

15 мин Х 5 = 60 

мин. 

7. Гимнастика после сна Ежедневно  5 мин. Х 5 = 25 

мин. 

6 мин. Х 5 = 30 

мин. 

8 мин. Х 5 = 40 

мин. 

10 мин. Х 5 = 50 

мин. 

12 мин. Х 5 = 60 

мин. 

8. Индивидуальная работа Ежедневно 

утром и вечером 

5 мин. Х 10 = 50 

мин. 

5 мин. Х 10 = 50 

мин. 

7 мин. Х 10 = 

750 мин. 

8 мин. Х 10 = 80 

мин. 

10 мин. Х 10 = 

100 мин. 

9. Элементы спортивных 

игр на прогулке 

Ежедневно  - 5 мин. Х 5 = 25 

мин 

10 мин. Х 5 = 50 

мин 

12 мин. Х 5 = 60 

мин 

15 мин. Х 5 = 75 

мин 

10 

 

Спортивный досуг 1 раз в месяц - 15 – 20 мин. 20 - 30 мин. 30 - 40 мин. 30 - 40 мин. 

11 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

1 – 2 раза за 

лето 

20 – 30 мин. 30 – 40 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 40 - 60 мин. 

12 День здоровья   1 раз в квартал 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК ПО ТЕРРИТОРИИ МДОУ (ОТДЕЛЕНИЕ № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь Июль Август 

группа раннего 

возраста № 2  
 Целевая прогулка к цветочной 

клумбе: красота садовых цветов 

(пионы) 

 Целевая прогулка на участок: игры 

с водой 

 Целевая прогулка в яблоневый сад: 

цветение деревьев 

 Экскурсия по территории МДОУ: красота 

природы вокруг нас 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: мы здоровы, сильны, веселы 

 Целевая прогулка на участок старшей 

группы: здесь мы будем гулять и играть 

 Целевая прогулка к цветнику: красота 

 Целевая прогулка на огород: что 

выросло на грядке 

 Целевая прогулка к цветнику: 

красота цветущих растений 

 Целевая прогулка на луг (на 

территории МДОУ): кто, кто на 

лугу живет (насекомые) 
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 Целевая прогулка по территории 

МДОУ: соблюдаем ПДД (дорожная 

разметка, пешеходный переход) 

бархатцев  Целевая прогулка на спортивную 

площадку: для чего нужны 

спортивные снаряды 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 5 

 Целевая прогулка луг: 

«Одуванчик» 

 Экскурсия по территории детского 

сада: цветение клумбы 

 Целевая прогулка на огород: 

всходы овощей. 

 Целевая прогулка на участок: игры 

с водой 

 Целевая прогулка по экологической тропе: 

остановка «Муравейник» 

 Целевая прогулка в яблоневый сад: 

аптекарский огород 

 Целевая прогулка на огород: смородина 

 Целевая прогулка: аромат трав 

 Целевая прогулка к цветнику: 

красота вокруг нас 

 Целевая прогулка по 

экологической тропе: «Стоит 

Антошка на одной ножке» 

 Целевая прогулка на огород: 

овощи 

 Целевая прогулка на огород: 

собираем урожай 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 3 

 Целевая прогулка по территории 

ДОУ: красота природы 

 Целевая прогулка по экологической 

тропе: мы «Деревья летом» 

 Целевая прогулка по территории: 

здравствуй лето! 

 Целевая прогулка на луг: 

насекомые 

 Целевая прогулка к проезжей части: как 

вести себя на улице 

 Целевая прогулка по территории МДОУ: 

«Лето, лето, золотая гора» 

 Целевая прогулка к цветнику: ноготки, 

бархатцы 

 Целевая прогулка на луг: травы, полевые 

цветы 

 Целевая прогулка на огород: 

живые витамины 

 Целевая прогулка по 

экологической тропе: остановка 

«Боярышник» 

 Целевая прогулка на луг: «Раз 

ромашка, два ромашка» 

 Экскурсия на луг: колокольчики 

цветы, небывалой красоты. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК ПО ТЕРРИТОРИИ МДОУ (ОТДЕЛЕНИЕ № 2) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь Июль Август 

группа раннего 

возраста № 1 
 Целевая прогулка луг: 

«Одуванчик» 

 Целевая прогулка на участок: игры 

с водой 

 Целевая прогулка к цветочной 

клумбе: красота садовых цветов 

(бархатцы) 

 Целевая прогулка по территории: 

здравствуй лето! 

 Целевая прогулка к цветнику: ноготки, 

бархатцы 

 Целевая прогулка на луг: «Раз ромашка, два 

ромашка» 

 Целевая прогулка на луг: насекомые 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: мы здоровы, сильны, веселы 

 

 Целевая прогулка на огород: что 

выросло на грядке 

 Целевая прогулка к цветнику: 

красота цветущих растений 

 Целевая прогулка на луг (на 

территории МДОУ): кто, кто на 

лугу живет (насекомые) 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: для чего нужны 
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спортивные снаряды 

группа 

дошкольного 

возраста от 3 – 4 

лет № 2 

 Целевая прогулка по территории 

ДОУ: остановка «Рябина» 

 Экскурсия по территории МДОУ: 

красота природы вокруг нас 

 Целевая прогулка к цветнику: 

ноготки, бархатцы 

 Целевая прогулка на участок 

старшей группы: здесь мы будем 

гулять и играть 

 Целевая прогулка на участок: игры с водой 

 Экскурсия на луг: колокольчики цветы, 

небывалой красоты. 

 Целевая прогулка к цветочной клумбе: 

красота садовых цветов (бархатцы) 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: для чего нужны спортивные 

снаряды 

 Целевая прогулка на огород: что 

выросло на грядке 

 Целевая прогулка к цветнику: 

красота цветения 

 Целевая прогулка по территории 

ДОУ: остановка «Рябина» 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: для чего нужны 

спортивные снаряды 

дошкольная 

разновозрастная 

№3 

 Целевая прогулка к цветочной 

клумбе: красота садовых цветов 

(бархатцы) 

 Целевая прогулка по территории 

ДОУ: остановка «Баярошник» 

 Целевая прогулка на луг: 

насекомые 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: для чего нужны 

спортивные снаряды 

 Целевая прогулка к проезжей части: как 

вести себя на улице 

 Целевая прогулка на луг (на территории 

МДОУ): кто, кто на лугу живет (насекомые) 

 Целевая прогулка на луг: «Раз ромашка, два 

ромашка» 

 Целевая прогулка по территории ДОУ: 

остановка «Рябина» 

 

 

 Целевая прогулка на огород: что 

выросло на грядке 

 Целевая прогулка к яблони: плоды 

 Целевая прогулка «Баярошник» 

 Целевая прогулка на луг: травы, 

полевые цветы 

дошкольная 

разновозрастная 

№4 

 Целевая прогулка по территории: 

здравствуй лето! 

 Целевая прогулка на огород: 

всходы овощей 

 Целевая прогулка по территории 

МДОУ: «Береза»  

 Целевая прогулка к цветочной 

клумбе: красота садовых цветов 

(пионы) 

 Целевая прогулка по территории МДОУ: 

соблюдаем ПДД (дорожная разметка, 

пешеходный переход) 

 Целевая прогулка на луг: «Раз ромашка, два 

ромашка» 

 Целевая прогулка «Баярошник» 

 Целевая прогулка на луг: травы, полевые 

цветы 

 Целевая прогулка на огород: 

живые витамины 

 Целевая прогулка к цветочной 

клумбе: красота садовых цветов 

(георгины) 

 Целевая прогулка «Баярошник» 

 Целевая прогулка на луг (на 

территории МДОУ): кто, кто на 

лугу живет (насекомые) 

группа 

дошкольного 

возраста от 3 – 4 

лет № 5 

  Целевая прогулка к цветнику: ноготки, 

бархатцы 

 Целевая прогулка по территории МДОУ: 

«Ель» 

 Экскурсия на луг: колокольчики цветы, 

 Целевая прогулка на огород: 

живые витамины 

 Целевая прогулка к яблони: плоды 

 Целевая прогулка по территории 

МДОУ: «Береза»  
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небывалой красоты 

 Целевая прогулка на спортивную 

площадку: мы здоровы, сильны, веселы 

 Целевая прогулка на луг: травы, 

полевые цветы 

группа 

дошкольного 

возраста от 4 – 5 

лет №6 

 Целевая прогулка на огород: 

всходы овощей 

 Целевая прогулка к цветнику: 

ноготки, бархатцы 

 Целевая прогулка по территории 

ДОУ: остановка «Муравейник» 

 Целевая прогулка к цветнику: 

красота цветения 

 Целевая прогулка к проезжей части: как 

вести себя на улице 

 Целевая прогулка «Баярошник» 

 Целевая прогулка на луг: «Раз ромашка, два 

ромашка» 

 Целевая прогулка на луг (на территории 

МДОУ): кто, кто на лугу живет (насекомые) 

 

 Целевая прогулка на огород: что 

выросло на грядке 

 Целевая прогулка к яблони: плоды 

 Целевая прогулка по территории 

МДОУ: «Ель» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

ПЛАН СМЕНЫ НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ОТДЕЛЕНИЕ № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

 

Июнь 

 

Июль Август 

группа раннего 

возраста № 2  
 «Для чего нужен режим» 

 «Рекомендации на лето» 

 «Уроки хороших манер: - лесные уроки 

вежливости 

 «Что делать, если нет врача, а у 

ребенка тепловой удар»  
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 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 

 «Уроки хороших манер: - 

воспитанный пешеход» 

 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 5 

 «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар» 

 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 «Если ребенка укусила пчела» 

 «Осторожно! Ядовитые грибы» 

 «Научите ребенка играть в мяч»  

 «Учимся наблюдать за 

насекомыми» 

 

дошкольная 

разновозрастная 

группа № 3 

 «Безопасность детей на дорогах»  

 «Советы по безопасности на 

дороге» 

 «Разрешить ли ребенку рвать цветы»  

 «Как мы отдыхаем летом» 

 «Уроки хороших манер: - как едят 

фрукты»  

 «Учимся наблюдать за птицами» 

 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 

 

ПЛАН СМЕНЫ НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ОТДЕЛЕНИЕ № 2) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

 

Июнь 

 

Июль Август 

группа раннего 

возраста № 1 
 «Отдых с ребёнком летом» 

 «Безопасность детей в летний 

период» 

 «Лето  - это маленькая жизнь!» 

 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 

 «Безопасность на летней 

площадке» 

 «Научите ребенка играть в мячь» 

 

группа 

дошкольного 

возраста от 3 – 4 

лет № 2 

 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

«Осторожно: тепловой и солнечный 

удар» 

 

 «Адаптация в детском саду» 

 «Для чего нужен режим» 

 

 

 «Безопасность детей на дорогах» 

 «Ядовитые растения и грибы» 

дошкольная 

разновозрастная 

№3 

 «Как провести лето с ребенком» 

 «Рекомендации на лето» 

 «Закаливание, профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 «Играйте с детьми в русские народные 

игры» 

 «Лето красное и опасное» 

 «Наблюдения за живой природой 

летом» 

 

дошкольная 

разновозрастная 

№4 

 «Безопасность у водоемов» 

 «Помогите детям запомнить 

 «Собака бывает кусачей» 

 «Осторожно! Незнакомые растения!» 

 «Уроки хороших манер: - овощи и 

фрукты» 
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правила пожарной безопасности» 

 

  «Дорожная азбука для детей» 

группа 

дошкольного 

возраста от 4 – 5 

лет № 5 

  «Если ребенка ужалила пчела» 

 «Четыре летние опасности и как их 

избежать» 

 «Соблюдайте правила пожарной 

безопасности в лесу» 

 «Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 

группа 

дошкольного 

возраста от 4 – 5 

лет №6 

 «Когда мы вместе отдыхаем» 

 «Причины дорожно - 

транспортного травматизма» 

 

 «Игры с песком дома» 

 «Осторожно! Ядовитые растения» 

 

 «Уроки хороших манер: - как едят 

фрукты» 

 «Что делать, если нет врача, а у 

ребенка тепловой удар»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОГОРОДА И ЦВЕТНИКА (ОТДЕЛЕНИЕ № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

Воспитатели 

МДОУ  

Морозова О.А. 

Михайлова Г.А. 

Смирнова Е.В. 

Кудинова В.В. 

Хорькова А.Г. 

Челнокова Н.А. 
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Пелагеина И.В. 

 

Егорова Т.С. Боровова И.И. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОГОРОДА И ЦВЕТНИКА (ОТДЕЛЕНИЕ № 2) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

Воспитатели 

МДОУ  

Куманина Ю.К. 

Маковская Н.Н. 

Ефремова Р.В. 

Шмоткина О.В. 

 

Оленина Е.Н. 

Старикова В.А. 

Лягушина О.Ю. 

Белова М.Н. 

Баскакова М.В. 

Андреева Е.А. 

Исправникова Н.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИРОРИИ МДОУ  (ОТДЕЛЕНИЕ № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

Воспитатели 

МДОУ  

Морозова О.А. 

Михайлова Г.А. 

Смирнова Е.В. 

Кудинова В.В. 

Хорькова А.Г. 

Челнокова Н.А. 
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Пелагеина И.В. 

 

Егорова Т.С. Боровова И.И. 

Дворник Лалачкин М.А. Лалачкин М.А. Лалачкин М.А. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИРОРИИ МДОУ  (ОТДЕЛЕНИЕ № 2) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

Месяц 

Июнь 

 

Июль Август 

Воспитатели 

МДОУ  

Куманина Ю.К. 

Маковская Н.Н. 

Ефремова Р.В. 

Шмоткина О.В. 

Оленина Е.Н. 

Старикова В.А. 

Лягушина О.Ю. 

Белова М.Н. 

 

Баскакова М.В. 

Андреева Е.А. 

Исправникова Н.С. 

 

Дворник  

 

Щербаков М.И. Щербаков М.И. Щербаков М.И. 

 


