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ПЛАН 

летней оздоровительной работы 

Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников ДОО и родителей воспитанников) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, развитию познавательных и творческих способностей 
детей в разных видах деятельности, предоставление ребенку возможностей для самовыражения, личного роста.   

Задачи: 

продолжить работу по укреплению здоровья, совершенствованию функциональных возможностей детского организма, 

формированию потребности в ежедневной двигательной активности; 

обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

проводить комплекс мероприятий, направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей детей; 

осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и 

бытовой деятельности; 

проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровление 

детей в летний период. 

 

Пояснительная записка: 
         Лето – удивительная пора! И каждый ребенок с нетерпением ждет, когда же наступит это прекрасное время. Для детей 

лето – особый период, когда можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в соприкосновении с природой, 

ребенок реально познает мир, его звуки, краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след в детской душе на всю 

жизнь. 

         Лето – самое благоприятное время для укрепления здоровья детей. Постоянно пребывание детей на свежем воздухе, 

многообразие форм, красок  и звуков в природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, богатая витаминами 

пища, раздолье для движений в природных условиях – все это дает ребенку значительный физический и эмоциональный 

запас сил для успешного полноценного развития и повышения иммунитете. 



         В то же время лето таит некоторые опасности для здоровья детей – риск перегрева, солнечного ожога, общей 

расслабленности в жаркие дни, утомления от излишней беготни, неблаготворного воздействия воды при неумеренном 

пользовании ею. 

         В связи с тем, что в летний период уменьшается количество организованной образовательной деятельности, режим дня 

максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, экскурсии, игры на природе позволяют детям 

приобретать новый двигательный опыт. 

Физическое воспитание летом имеет свои особенности, хотя и является продолжением работы, проводимой в течение 

учебного года. Помимо утренней гимнастики, продолжается образовательная деятельность по физической культуре, начиная 

со второй младшей группы, проводится три раза в неделю, организуются физкультурные досуги, праздники, закаливающие 

процедуры. 

         План работы на летний оздоровительный период разработан в соответствии: 

  Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  20.12.93 г.); 

 Законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.1. 3049-13; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

 Уставом ДОУ; 

 Приказами ДОУ и др. 
План ЛОП состоит из нескольких разделов: 

 Административно-хозяйственная деятельность; 

 Планирование работы с детьми дошкольного возраста (образовательной и оздоровительной);  

 Планирование работы с сотрудниками дошкольной организации (методической и профилактической); 

 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников; 

 Контроль за организацией работы ДОО. 

В каждом разделе плана указываются сроки того или иного мероприятия и ответственные исполнители.  
 

 
 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Совещание при заведующем «Распределение 

функциональных обязанностей на летний 
оздоровительный период» 

май Заведующий Лазутиина Н.А. 

2.  Уточнить список детей, нуждающихся в посещении 

детского сада в летнее время 

апрель-май Заведующий Лазутиина Н.А., 

воспитатели 

3.  Организовать субботник с привлечением родителей 
по благоустройству территории ДОО и подготовке 

ее к летнему периоду 

май Заведующий Лазутиина Н.А., 
зам. зав. по АХЧ 

Кондрашина М.В. 
воспитатели 

4.  Обновить оборудование на детских игровых 

участках, спортивной площадке; подготовить 
физкультурное оборудование для организации 

двигательной активности детей; организовать 
«центры» с водой и песком 

конец мая - июнь Зам. зав. по АХЧ 

Кондрашина М.В., 
воспитатели. 

5.  Обновить разметку асфальта на игровых площадках 

в образовательных зонах («Автогородок», 
«Классики») 

июль 
Зам. зав. по АХЧ 

Кондрашина М.В. 
6.  Обновить песок в песочницах 

7.  Организовать подвоз щебня, земли для высадки 
цветников и огорода. 

май-июнь Зам. зав. по АХЧ 
Кондрашина М.В. 

8.  Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для развития детей, для игр с водой и 
песком 

конец мая - июнь воспитатели 

9.  Повести инструктаж педагогов, персонала, по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний 
период 

конец мая Зам. зав. по АХЧ 

Кондрашина М.В. 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Содержание работы 

1 Организация образовательной деятельности по освоению интегрированного эстетически-оздоровительного 
цикла: 

Реализация задач образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» и «Физическое 
развитие» согласно сетке (Приложение 2). 

1.1. Занятия (другие педагогические мероприятия) эстетически-оздоровительного цикла: музыка, художественное 

творчество, физическая культура (Приложение 1) 

1.2. Музыкальные и физкультурные досуги и развлечения 1 раз в неделю 

2.  Нерегламентированная совместная образовательная деятельность педагога и детей в режиме дня: 
- реализация задач образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- закрепление и актуализация задач образовательных областей «Физическое развитие» и «Художественно -
эстетическое развитие» 

2.1. Организация разнообразной игровой деятельности дошкольников: 
1. игры с правилами: 
- подвижнее игры (игры с атрибутами и без, игры малой, средней и большой подвижности, игры с прыжками, 

бегом и другими преобладающими движениями, индивидуальные и командные игры, спортивные игры и игры с 
элементами соревнований; 

- дидактические игры с предметами и игрушками, природоведческим, речевым, музыкальным  и другим 
содержанием, развивающие, шансовые игры; 

- народные игры (подвижные и словесные); 
2. творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 
- театрализованные (игры-инсценировки, игры-драматизации, детские спектакли); 

- конструктивные (игры со строительным, природным, бросовым и другими материалами, игры – мозаики и игры с 
детскими конструкторами. 

2.2.  Ежедневное чтение художественной литературы и фольклорных произведений 

2.3. Проведение мероприятий по предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма  

2.4. Организация познавательных экскурсий и целевых прогулок за территории и по территории ДОО  

2.5. Ознакомление детей с природными объектами: прогулки, наблюдения за объектами живой природы, опыты и 
эксперименты с объектами неживой природы 



2.6. Организация трудовой деятельности детей на свежем воздухе 

2.7. Организация выставок детского творчества, совместного творчества детей, родителей и педагогов.  

 Содержание оздоровительной деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Оптимизация пребывания детей в детском саду. Под оптимизацией режима подразумевается комфортная организация 
режимных моментов с учетом летнего периода, способствующая удовлетворению ребенка в движении, увеличению времени 

пребывания на улице, обеспечению условий для преобладания положительных эмоций, достаточного сна, укрепления 
здоровья. 

Переход на летний режим дня (увеличение времени 

прогулки, сон 3 часа) 

в течение оздоровительного 

периода 

Воспитатели  

Прием детей на воздухе 

Организация жизнедеятельности вновь пришедших в 

ДОО детей в адаптационный период, создание 
комфортной атмосферы и режима 

Воспитатели, медсестра, педагог-

психолог 

Организация двигательного режима. Особенности организации двигательного режима заключаются в повышении 

двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносимого оборудования и 
интенсивного использования различных форм организации двигательной деятельности 

Утренняя зарядка на воздухе ежедневно Воспитатели, инструктор по ФК 

Гимнастика после сна ежедневно после дневного сна Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке ежедневно Воспитатели  

Физкультурные занятия на улице, на спортивной 
площадке 

3 раза в неделю Воспитатели, инструктор по ФК 

Игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, физкультурные минутки и др. 

ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги 1 раз в неделю Воспитатели, инструктор по ФК 

Лечебно – оздоровительная работа. Осуществляется через организацию закаливающих и лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Основная цель – предупреждение и снижение острой и хронической заболеваемости детей. Лечебно -

оздоровительная работа осуществляется под строгим контролем медицинского персонала.  

Босохождение по песку, траве, мелким камешкам 

ежедневно во время прогулки Воспитатели, медсестра Гимнастика пробуждения 

Корригирующая гимнастика после сна 



Включение в меню витаминных напитков, фруктов. ежедневно Медсестра, шеф-повар 

Оздоровление фитонцидами – (чесночно - луковые 
закуски) 

Во время обеда 2 раза в неделю Воспитатели, помощник 
воспитателя 

Закаливающие процедуры. Различные виды закаливания необходимо осуществлять в течение дня с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей и особенностей контингента воспитанников, погодных условий, материально-
технических условий. 

Воздушные ванны 

ежедневно во время прогулки 

воспитатели 

Солнечные ванны 

Игры с водой, песком, природным материалом 

Мытье ног ежедневно после прогулки 

Сон при открытых форточках ежедневно во время сна 

Хождение босиком по «дорожкам здоровья» 

ежедневно после дневного сна Обширные умывания, обтирание влажным 
полотенцем 

Коррекционная работа. Важна для формирования основ ЗОЖ, укрепления здоровья, коррекции имеющихся заболеваний, 
достижения гармоничного физического и психического развития, обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

воспитатели Дыхательная гимнастика ежедневно 

Релаксация  2-3 раза в неделю 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Подготовить консультации для педагогов на 
темы: 

- «Летние формы оздоровления детей в 
условиях детского сада»; 

- «Отдых с детьми после водоема»; 
- «Особенности художественно-эстетического 

воспитание детей в летний период»; 
- " Памятка оказания помощи детям - 

аллергикам при укусах насекомых" 

май-август Зам. зав. по УВР Цветцих А.В., 
старший воспитатель  



- «Организация закаливания в летний период.  

- Летние развлечения с водой и песком". 
- "Взаимодействия с семьями в летний 

период". 
- "Организация и содержание работы с детьми 

в огороде в летне-оздоровительный период". 
- "Организация игровой деятельности детей 

на участке в летний период". 

2. 
Организовать индивидуальную работу с 
воспитателями (по запросам) 

в течение лета Зам. зав. по УВР Цветцих А.В., 
старший воспитатель  

3. 

Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 
работы и утверждением годового плана на 

2018-2019 уч. год. 
 

август Заведующий Лазутина Н.А., зам. 

зав. по УВР Цветцих А. В. 

 Профилактическая работа 

1. 

Провести инструктажи с сотрудниками ДО: 
- по обеспечению охраны жизни и здоровья 
детей при организации летних праздников, 

игр, походов, экскурсий; 
- профилактика детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 
- предупреждение отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 
- охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 
- профилактика клещевого энцифалита; 

- профилактика пищевых отравлений и 
кишечных инфекций; 

- соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних 

май 

Заведующий Лазутина Н.А., 
заместитель заведующего по АХЧ 
Кондрашина М.В. 



условиях; 

- проведению массовых мероприятий; 
- проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 
- оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 
- пожарной безопасности. 

2.  

Организовать соблюдение водно-питьевого 

режима (наличие индивидуальных кружек 
или одноразовых стаканчиков, чайника или 

кулера, кипяченой охлажденной или 
бутилированной воды) 

июнь-август 

Старшая медсестра, помощники 

воспитателей 

3. 

Провести беседы с детьми по темам: 

- «Болезни грязных рук»; 
- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Как уберечься от солнца»; 
- «Наш друг – светофор»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Воспитатели  

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

1.  

Дополнить уголки для родителей 
материалами: 

- режим дня, сетка НОД; 
Рекомендации по организации летнего 

отдыха дошкольников и пр. 

июнь-август Воспитатели  

2. 
Оформить стенды в фойе ДОО по правилам 
дорожного движения и др. 

в течение лета Педагоги  



3. 

Подготовить консультации для родителей: 

 - «Закаливание в летний период»; 
- «Организация отдыха детей летом»; 
- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 
-«Основы здорового образа жизни» 

-«Анализ опасных ситуаций» 
-«Азбука питания в летний период» 

-«Гигиена тела. Правила личной гигиены» 

в течение лета Воспитатели 

4. 
Организовать родителей для участия в 
озеленении участков, территории ДОО, 

ремонте групп. 

в течение лета Воспитатели 

5.  
Индивидуальное консультирование по 
запросам родителей 

постоянно Сотрудники ДОО 

6. 
Проведение совместных педагогических и 

оздоровительных мероприятий 

постоянно Воспитатели 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ДОО 

 

Предупредительный контроль: 

- готовность к летней оздоровительной 
работе; 
- анализ календарных планов педагогов; 

- организация закаливающих мероприятий; 
- ведение листов адаптации детей вновь 

пришедших в ДОО; 
- готовность к новому учебному году. 

май-август Заведующий, заместители 

заведующих. 

 

Оперативный контроль: 

- организация образовательного процесса; 
- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 
- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

июнь-август Заведующий, заместители 

заведующих. 



- ведение документации; 

- закладка основных видов продуктов. 

Контроль за оздоровительной работой 

1. 
Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

в течение лета 
Заведующий, заместители 

заведующих. 

2. 
Проверка наличия выносного материала и 
оборудования 

3. 
Организация питания: формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

4. 
Закаливание. Организация двигательной 
активности 

5. Организация работы по ПДД 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

7. 
Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности на летний оздоровительный период 
 

№ Дата Название недели Итоговое мероприятие Возрастные группы 

1 01.06-05.06.2020 Здравствуй, лето! Счастливое 
детство. 

 

Конкурс детского рисунка на 
асфальте "Лето это маленькая 

жизнь". Выставка совместного 
творчества  детей и родителей 

"Счастливое детство!" 

Все возрастные 
группы 

2 0.806-11.06.2020 "Я горжусь Россией" Выставка работ. 
Конструирование: Старинная 

крепость, Кремль". 
 

Старший дошкольный 
возраст 

 

3 15.06-19.06.2020 "Неделя экспериментов" Форма итогового мероприятия 

определяется участниками 
образовательных отношений в 

группе 

Все возрастные 

группы 

4 22.06-26.06.2020 "Солнце, воздух и вода, наши 
лучшие друзья!" 

Закаливание, ЗОЖ, игры на 
свежем воздухе 

Все возрастные 
группы 

5 01.07.-03.07.2020 "Неделя веселых забав" Форма итогового мероприятия 

определяется участниками 
образовательных отношений в 

группе 

Все возрастные 

группы 

6 06.07-10.07.2020 Лесная неделя (истории/тайны 
сказочного леса, или 

Волшебный лес полон сказок и 
чудес!) 

Форма итогового мероприятия 
определяется участниками 

образовательных отношений в 
группе 

Все возрастные 
группы 



7 13.07. - 17.07.2020  "Неделя опытов и 

экспериментов" (организация 
игр и элементарной 

опытнической деятельности, 
д/и, игровые ситуации, 

общение) 

Лучшая постройка из песка 

"Песочная фантазия" 

Все возрастные 

группы 

8    22.07-26.07.2019 
   29.07-02.08.2019 

   05.08-09.08.2019 

 

РЕМОНТ 
 

 

9 

10.08-14.08.2019 " В стране спортивных игр" Форма итогового мероприятия 

определяется участниками 
образовательных отношений в 

группе 

Все возрастные 

группы 

10 17.08-21.08.2019 "В стране вежливости и 

хороших манер" 
 

Форма итогового мероприятия 

определяется участниками 
образовательных отношений в 

группе 

Все возрастные 

группы 

11 24.08.-28.08.2019 Вот какое наше лето! Организация групповых 
фотовыставок "Вот оно, какое 

наше лето" 

Все возрастные 
группы 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

ПРИНЯТО:  
на Педагогическом совете 

протокол №  ____ от _________2019 г. 
 

     

                               УТВЕРЖДЕНО:  
                       Приказом № ____  от  ___________  

                       Заведующий МБДОУ № 291 

                          Н.А. Лазутина / ______________ / 

 
 

Режим дня для разных возрастных групп на теплый период  

Режимные процессы 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей на свежем воздухе  

(в пасмурные дни в группе); самостоятельная 

деятельность детей; совместная деятельность 

детей и взрослых 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.05-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры. Завтрак. 
8.15-8.50 8.20-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

Второй завтрак 10.00 10.05 10.10 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

второй завтрак, самостоятельная и совместная 

деятельность детей и взрослых. Мероприятия 

оздоровительного и художественно-

эстетического цикла. 

8.50-11.50 8.55-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 

Обед. 
11.50-12.50 12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

воздушные, водные процедуры, игровая 

деятельность детей 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, гигиенические процедуры. 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Самостоятельная и совместная деятельность 

детей и взрослых. Чтение художественной 

литературы. 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 
16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



 
 

 
 

 
 

Приложение 3 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Содержание образовательной деятельности 
  

Образовательная область Задачи образовательной области 

Организация образовательной деятельности по освоению интегрированного 

эстетически-оздоровительного цикла 

Физическое развитие 

- приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

- приобретение опыта в видах 
деятельности, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

рук, а так же правильном, не наносящем 
ущерба организму, выполнении основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 



- формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с 
правилами. 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 
- становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Художественно - эстетическое развитие 

- Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
- Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Формирование элементарных 
представлений о видах искусства. 

- Развитие восприятия музыки, 



художественной литературы, фольклора. 

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 
произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Нерегламентированная совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей в режиме дня 

Речевое развитие 

- Владение речью как средством общения и 

культуры. 

- Обогащение активного словаря. 
- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической  речи. 
- Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 
- Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 



литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

Познавательной развитие 

- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 
- Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой 
активности. 

- Формирование первичных представлений 

о себе, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (о форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, и 
темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространства и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 
- Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве. 



- Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками. 
- Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
- Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
- Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 



организации. 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 
Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


