
                                                                  



Место реализации плана – Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №279 Московского района. 

Сроки реализации плана – с 01.06.2022г. по 15.07.2022 г.  

Направление деятельности:  

 организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста;  

 создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников 

детского сада,  

 повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в 

процессе работы с дошкольниками летом.   

Участники плана-программы – коллектив ГБДОУ, дети от 3 лет до 7 лет (как 

воспитанники учреждения), так и их родители (законные представители). 

Задачи   ДОУ на летний оздоровительный период: 

 Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

 Создание банка педагогических инноваций в области укрепления здоровья, развития 

и воспитания детей. 

 Создание условий для развития всех видов детской деятельности.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД (согласно ФГОС)  

«Физическое развитие» 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  



 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами:  



 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы.  

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха.  

Задачи работы с родителями:  

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

  

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, оздоровительных и воспитательных мероприятий с 

детьми в летний период регламентируют нормативные документы:  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Санитарные правила от 01.01.2021 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на 

свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы.  

Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению 

спортивных и подвижных игр, спортивным праздникам. 

Природные факторы (солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

педагогического персонала и материально-технической базой ДОУ.  

Принципы планирования оздоровительной работы  

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться 

следующих принципов: 

 комплексное использование профилактических, оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, оздоровительных мероприятий;  

 формирование положительной мотивации у детей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Ежедневно проводится:  



 индивидуальная работа с детьми, 

 общение воспитателя с детьми, 

 оздоровительные мероприятия, 

 использование здоровьесберегающих технологий, 

 игры, для развития моторики и сенсорики. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

1. Закаливающие мероприятия.  

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, мытье ног, хождение по дорожке после сна);  

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями);  

 

2. Утренняя гимнастика.  

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия.  

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 

обязательным включением дыхательных упражнений;  

 упражнения с предметами и без предметов;  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 игровая гимнастика, оздоровительный бег.  

2. Подвижные игры.  

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 

рассказа);  

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

 дворовые;  

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол).  

Подвижные игры проводятся на воздухе, на площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции.  

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

 4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 



 Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.  

Варианты:  

 упражнения на развитие мелкой моторики;  

 ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения для активизации работы глазных мышц;  

 гимнастика расслабления;  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 упражнения на формирование свода стопы. 

 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 

Вид работы Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

по профилактике детского травматизма; 

охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

Собеседование с воспитателями: 

правильная организация закаливающих 

процедур предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и грибами 

оказание первой медицинской помощи 

при солнечном и тепловом ударе, а также 

при укусах насекомых 

Май Заведующий 

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода      

          

Воспитатели групп 

 

1.3 Издание приказов: 

 О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

 Об организации работы групп по летнему 

расписанию НОД; 

 Об организации питания детей по летнему 

меню  

Май Заведующий 

2. Оздоровительная работа 



2.1 Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

с 01.06.2022 Воспитатели групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

2.3 Организация жизни детей в 

адаптационный период 

Ежедневно Воспитатели групп 

 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия 

развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

2.4 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

2.5 Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, босохождение и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

2.6  Организация питания детей по летнему 

меню. 

 Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Кладовщик 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений 

на прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

Организация познавательных и 

тематических 

В течение  Воспитатели групп 

 досугов в совместной деятельности с 

детьми 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Организация экспериментальной 

деятельности 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Оформление стенда 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июнь 

 

Воспитатели групп 

 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Что можно и что нельзя» 

  «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно В течение Заместитель 



методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

летнего 

периода 

 

заведующего по УВР  

Воспитатели групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

В течение 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего по УВР  

Воспитатели групп 

3.3 Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми.  

В течение 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего по УВР  

Воспитатели групп 

3.4 Проведение   целевых прогулок по 

территории детского сада и за пределы 

ДОУ 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю 

В течение 

летнего 

периода 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

3.6 Игровая деятельность согласно 

требованиям программы  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 прогулки экскурсии в ближайшее 

природное окружение  

 наблюдения, эксперименты с живой 

и неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности 

детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым 

материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 

3.10 Организация игровой деятельности 

детей:  

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - театрализованные, игры - 

драматизации; 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 



 - подвижные игры (различной 

подвижности); 

 - дидактические, развивающие; 

 - народные, хороводные, музыкальные; 

 - с песком, водой; 

 - игровые ситуации по ПДД     

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному 

развитию и музыкальному развитию на 

воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий:  

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 

 

4.2 Организация праздников, досугов. 

1 Праздник День защиты детей  

 

01 июня  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2 Досуг посвященный, Дню независимости 

России «Моя страна» 

10 июня Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

3 Спортивный досуг (Международный 

олимпийский день)  

23 июня Заместитель 

заведующего по УВР  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 Конкурсы:   

1 Выставка рисунков на асфальте 05 июля Заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатели групп 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 «Организация двигательной активности 

детей в летний период»   

Заместитель 

заведующего по УВР 

   



 Стендовые консультации для 

педагогов: 

  «Игры на открытом воздухе». 

  

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по УВР   

 Разработка и утверждение годового плана 

на 2022 – 2023 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующего по УВР   

 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов на 2022-2023 год 

Август Заместитель 

заведующего по УВР  

Воспитатели групп 

 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

В течении 

ЛОК 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением 

годового плана на 2022-2023 учебный год 

Август Заместитель 

заведующего по УВР 

 Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с 

современными требованиями    

Август Заместитель 

заведующего по УВР  

6. Контроль и руководство 

 Готовность групп к новому учебному 

году 

Август Заведующий 

 

 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов; 

 

 

 

В течении 

ЛОК 

 

 

Август 

 Заведующий   

Заместитель 

заведующего по УВР 

 - организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

Заведующий 

 

 - соблюдения режима дня; Заместитель 

заведующего по УВР 

 - соблюдение питьевого режима; Медсестра  

 - укрепления материальной базы; Заведующий  

 -  финансово-хозяйственная деятельность; Заведующий  

 - выполнение натуральных норм питания 

детей       

Заведующий 



Виды спортивных упражнений:  

 футбол;  

 бадминтон.  

 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня; 

- утренний приём (гимнастика, прогулка 

на воздухе); 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка; 

- организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация развлечений с детьми, 

обеспечение эмоционально-личностного 

развития; 

- работа с детьми по основам 

безопасности и жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических 

мероприятий.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь, 

Август 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР  

7. Работа с родителями 

 Организация и проведение 

консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июнь,  Июль Воспитатели групп 

Заместитель 

заведующего по УВР  

 -  фото конкурс семейных работ «Красоты 

Ленинградской области» 

 Воспитатели групп 



Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на 

игровой площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

 6. Гимнастика пробуждения.  

Гимнастика после дневного сна.  

Гимнастика сюжетно- игрового характера.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

 с предметами и без предметов;  

 на формирование правильной осанки;  

 на формирование свода стопы;  

 имитационного характера;  

 сюжетные или игровые;  

 на координацию движений;  

 на развитие мелкой моторики;  

 в равновесии.  

 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях. 

Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных 

детей, исправлению дефектов осанки. 

 Время устанавливается индивидуально.  

Методическое обеспечение режима интеллектуальной и двигательной 

деятельности детей. 

1. Программы:  

 Программно-методические материалы по развитию социально- коммуникативных 

навыков и безопасного поведения детей дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)  

2. Авторские разработки:  

 Комплексы, картотеки (утренняя гимнастика, игры, упражнения с пальчиками, 

п/игры, игры с водой, ветром, песком, специальные театральные игры, игры на 

развитие психических процессов и т.д.). 

            

*Прием детей осуществляется на улице (учитываются погодные условия) 



Календарное планирование ЛОК 

ИЮНЬ 

Дата Время 
Режимные мероприятия 

Ответственный 
Наименование  Содержание 

01.06 

День защиты 

детей 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — детский мастер-

класс «Оригами» 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 
Занятие — упражнение 

«Найди предмет» 
Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к выходу на 

улицу: переодевание; 

Прогулка: общесадовсвкий 

музыкально-спортивный 

праздник «Бим и Бом» 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

13.00-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры  

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15:20-16.00 Полдник Подготовка к приему пищи: Воспитатели 



гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

16:10-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, 

рисование на асфальте 

 

Воспитатели 

 

02.06 

День солнца 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 
Упражнения со спортивным 

инвентарем 
Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 
Образовательная 

нагрузка, прогулка 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Занятие на детской 

площадке — беседа на тему 

«Какую пользу приносят 

солнце и вода» 

Воспитатели 

09:20-10:00 Перерыв  
Физкультминутки, муз. 

досуг. 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры 

с мячом; 
Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 



15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные 

игры на площадке  

Воспитатели 

03.06 

День охраны 

окружающей 

среды 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 
Первый прием пищи — 

завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Занятие — знакомство 

со знаками «Правилами 

поведения на природе»  

Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки 

на детской площадке 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — наблюдение 

за насекомыми, птицами. 

Пояснение и обсуждение 

увиденного 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: 

классики, бадминтон, игры 

в песочнице  

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 
Воспитатели 



с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка  

Воспитатели 

06.06 

День русского 

языка. День 

Рождения А.С. 

Пушкина 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Прослушивание гимна 

страны; 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

художественной 

литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей 

улице», С. Михалков «Моя 

улица», С. Михалков «Дядя 

Степа — милиционер». 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие — игровые 

упражнения 

на словообразование 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на 

улицу; 

Прогулка: путешествие на 

игровой площадке детского 

сада «Сказки Лукоморья» 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

Воспитатели 



после приема пищи 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными 

пузырями, игра в песочнице 

Воспитатели 

07.06 

День дорожной 

грамотности 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

художественной 

литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей 

улице», С. Михалков «Моя 

улица», Б. Житков «Что 

я видел», С. Михалков 

«Дядя Степа — 

милиционер» 

Воспитатели 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — беседы: 

«Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

Воспитатели 

09:20-09:40 Музыка Муз. Мероприятия. 
музыкальный 

руководитель 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Занятие на улице — 

проигрывание ситуаций 

по ПДД 

Воспитатели 



10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: 

«Подбери колесо для 

машины», «На чем 

я путешествую», 

«Говорящие знаки» 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской 

площадке 

Воспитатели 

08.06 

День музыки 

07:30-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание народных 

песен 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 
Упражнения со спортивным 

инвентарем 
Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — знакомство 

с музыкальными 

инструментами  

Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Физкультминутки 

Воспитатели 



на детской площадке 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — разучивание 

песен 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные 

музыкальные игры; 
Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Муз. Мероприятия. 

Прогулка: самостоятельные 

игры на площадке  

 

 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

09.06 

День игрушки 

07:30-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — поиск персонажа 

на карточках  
Воспитатели 



09:20-10:00 Музыка Муз. Мероприятия. 
музыкальный 

руководитель 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на 

улицу; 

Прогулка: подвижные игры; 

эстафеты 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-18:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: рисование 

на асфальте, игры 

в песочницах, игры 

с игрушками 

Воспитатели 

10.06 

День России 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание гимна 

страны 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа о 

символах страны, рисование 

герба страны 

Воспитатели 



09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки Воспитатели 

09:40-10:00 Образовательная нагрузка 
Занятие — заучивание 

гимна страны 
Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность 

Подготовка к выходу на 

улицу; 

Досуг «Наш дом – Россия» 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

в песочницах 

Воспитатели 

14.06 

День 

медицинского 

работника  

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание сказки 

«Айболит» К. Чуковского, 

рассматривание 

иллюстраций: 

«Профессия — врач» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 
Упражнения со спортивным 

инвентарем 
Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа 

о здоровье: «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

Воспитатели 

09:20-09:40 
Музыка Музыкальный досуг музыкальный 

руководитель 



09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Практическое занятие — 

найди вредную и полезную 

еду  

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

в песочницах 

Воспитатели 

15.06 

День 

мультфильмов 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание песен 

из мультфильмов: «Танец 

маленьких утят», «Улыбка», 

«Мамонтенок», «Дружба», 

«Песенка о лете» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 



09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — рисование героев 

мультфильмов 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие — образовательный 

проект «Волшебный мир 

мультипликации» 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Прогулка: подвижные 

сюжетные игры по мотивам 

мультфильмов, игры 

со скакалкой 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Муз.мероприятия 

Прогулка: рисование 

на асфальте, игры 

в песочницах, игры 

с игрушками 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

16.06 

День радуги 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 
Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 
Воспитатели 



посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — изучение 

каждого цвета радуги, 

проговаривание цветов 

Воспитатели 

09:20-10:00 Музыка Муз.досуг 
Музыкальный 

руководитель 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: малоподвижные 

игры на детской площадке 

17.06 

День желаний 

 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

произведения «Цветик-

семицветик » Валентина 

Катаева 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 
Упражнения 

со спортивными предметами 
Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 
Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 
Воспитатели 



посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — изготовление 

подделки «Цветик-

семицветик» 

Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Занятие — высаживание 

растений 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице,  

Воспитатели 

20.06 

День ветра 

и воздуха 
 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

произведения «Цветик-

семицветик » Валентина 

Катаева 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 



08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — запоминание 5-6 

зрительных образов 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 
Занятие — эксперимент «где 

прячется воздух» 
Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: бадминтон, 

надувание шаров, игры 

с воздушным змеем; 

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: строительные 

игры, лазанье по полосе, 

игры в песочнице 

Воспитатели 

21.06 

День животных 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Гимнастика, проводимая Воспитатели 



с оздоровлением в легкой спортивной одежде 

на открытом воздухе 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — заучивание 

названий домашних 

животных 

Воспитатели 

09:20-09:40 Музыка Муз.досуг 
Музыкальный 

руководитель 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — отгадывание 

загадок о животных, игра-

имитация «Животные» 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Пробуждение 

с оздоровительными 

процедурами: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные 

игры на площадке  

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Осмотр детей, термометрия, 

информационные минутки 

(средн.и подготов гр.) 

по знакомству детей 

Воспитатели 



с понятиями «война», 

«трагедия», «мужество», 

«самоотверженность» 

22.06 

День памяти 

и скорби 
 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Занятие — разучивание 

стиха «Тот самый длинный 

день в году» 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Занятие на улице — 

прослушивание рассказа 

с иллюстрациями 

и музыкальными 

произведениями о начале 

войны 

Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу на 

улицу; 

Прогулка экскурсия к 

памятникам и обелискам 

Парк-Победы (ср. и 

подготов.гр). 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

Воспитатели 



после приема пищи 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской 

площадке 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание сказок 

Воспитатели 

23.06 

День 

спортивных 

игр 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Зарядка Воспитатель 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — беседа 

об олимпийских играх 
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Физкультминутки 

на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — беседа 

и практическое занятие «Как 

выполнять упражнения» 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность  

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: игры волейбол, 

футбол, эстафеты; игры 

с мячом, обручем, 

скакалкой, классики 

Воспитатели 

Спортивный досуг. 

«Олимпийские игры» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

Воспитатели, 

медсестра 



2 дня) увеличением времени 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской 

площадке 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание сказок 

Воспитатели 

24.06 

День книги 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Занятие на тему «Что такое 

книга, зачем они людям», 

игровые упражнения 

на словообразование 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — изготовление 

поделок из картона, бумаги 

и пластилина, рисование 

Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Прогулка 
Подвижные, музыкальные 

игры; 

Воспитатели. 

Муз.Рук. 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 



12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные 

игры на площадке  

Воспитатели 

15.20-16.00 Полдник 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 
Самостоятельные игры с 

выносным инвентарем 
Воспитатели 

27.06 

День живописи 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

Прослушивание гимна 

страны; 

 самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка зарядка Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 
Занятие — рассматривание 

натюрмортов, рисование  
Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие — практические 

упражнения «Составь 

композицию» 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Прогулка: игры с мячом 

и скакалкой 

Воспитатели 

  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ Обед Подготовка к приему пищи: Воспитатели 



12.40-13.00 гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

в песочницах и с игрушками 

Воспитатели 

28.06 

День 

творческих дел 
 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка Зарядка Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа «Что 

такое ручная работа», 

мастер-класс «Как 

приготовить изделие своими 

руками» 

Воспитатели 

09:20-09:40 Музыка Муз.досуг 
Музыкальный 

руководитель 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Занятие — изготовление 

поделок из картона, бумаги 

и пластилина, рисование 

Воспитатели 

10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры и забавы: 

«Горелки», «Лапта» 

Воспитатели 

  



Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: лепка из песка: 

«Колобок», «Баранки, 

калачи» 

Воспитатели 

29.06 

День 

воздушных 

шаров  

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка зарядка Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — рассказ «Как 

появился воздушный шар», 

рисование на воздушных 

шарах  

Воспитатели 

09:20-09:40 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-10.00 Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Занятие на улице — 

эксперименты 

с воздушными шарами 

Воспитатели 



10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры 

с мячом 
Воспитатели 

  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

с воздушными шарами, игры 

на площадке 

Воспитатели 

30.06 

День рисунков 

и игр 

на асфальте 

07:00-08:15 Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-08:30 Утренняя зарядка 
Упражнения со спортивным 

инвентарем 
Воспитатели 

08:30-09.00 Завтрак 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

09:00-09.20 Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа «Правила 

безопасности при игре 

на асфальте» 

Воспитатели 

09:20-09:40 Музыка Муз.досуг 
Музыкальный 

руководитель 

09.40-10.00 Выставка рисуноков 
«Фото коллажи» на 

асфальте  
Воспитатели 



10.10-11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: 

классики, лабиринт, змейка 
Воспитатели 

  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-13.00 
Обед 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

12.50-15.20 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

с закаливанием — 

воздушные ванны 5 минут 

с постепенным (каждые 

2 дня) увеличением времени 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-16.00 Полдник 

Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи 

Воспитатели 

16:00-19:00 Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные 

игры на площадке  

Воспитатели 

2. ИЮЛЬ 

Дата Время 
Режимные мероприятия 

Ответственный 
Наименование  Содержание 

01.07 

День 

самостоятельн

ости 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельные игры-

исследования 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00- Образовательная нагрузка Занятие — беседа Воспитатели 



09.20 «Навыки 

самообслуживания» 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика 

Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие — упражнение 

«Заплети косу» (для 

девочек), «Застегни 

рубашку на пуговицы» 

(для мальчиков) 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Воспитатели 

Медсестра 

Прогулка: подвижные 

игры со спортивным 

инвентарем 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 



16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра 

в песочнице, рисование 

на асфальте 

Воспитатели 

04.07 

День мячика 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия; 

Прослушивание гимна 

страны; 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя зарядка 

с оздоровлением 
Гимнастика с мячом  Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Занятие на детской 

площадке — игровые 

ситуации: «В какие игры 

можно с мячом играть» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки 

на детской площадке  
Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — разучивание 

новых игр с мячом 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Воспитатели 

Прогулка: подвижные 

игры с мячом; 
Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

Воспитатели 



процедуры после приема 

пищи 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 
Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: 

самостоятельные игры 

с мячом на площадке  

Воспитатели 

05.07 

День 

фантазийных 

поделок 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Первый прием пищи — завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа на тему 

«Оригами», изготовление 

оригами «Кит», 

«Собачка» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 
Музыка Муз.досуг 

Музыкальный 

руководитель 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие — изготовление 

поделок из веточек, 

шишек и листьев, картона 

и пластилина (по выбору 

воспитанника) 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

Прогулка, 

двигательная активность, 

Подготовка к выходу 

на улицу; 
Воспитатели 



12.30 оздоровительные процедуры Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Прогулка: игра «Поделки 

на песке», игра 

в бадминтон и д.р. 

подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра «Поделки 

на песке», игра: «Море 

волнуется» 

Воспитатели 

06.07 

День грибов 

07:30-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 



08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — дидактическая 

игра на тему «Грибы 

съедобные 

и несъедобные» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие — рисование или 

лепка на тему «Мухомор» 
Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Прогулка: прогулка 

по территории детского 

сада, игры на спортивной 

площадке 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 



15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: 

малоподвижные игры 

Воспитатели 

07.07 

День 

насекомых 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

произведений: сказка 

«Муха-Цокотуха» 

(Корней Чуковский), 

басня Стрекоза 

и Муравей (И. Крылов) 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Подготовка к выходу 

на улицу; 

Занятие — наблюдение 

за насекомыми 

с пояснениями 

Воспитатели 

09:20-

10:00 
Музыка Муз.досуг 

Музыкальный 

руководитель 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Прогулка: игры в 

песочнице 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 



Прогулка: подвижная 

игра «Поймай комара», 

игры с мячом, скакалкой 

и кеглями Возвращение 

с прогулки: переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

в песочнице 

Воспитатели 

08.07 

День семьи, 

любви 

и верности 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

произведений: 

С. Капутикян «Моя 

бабушка», Р. Гамзатов 

«Мой дедушка», 

Ю. Яковлев «Мама», 

Э. Успенский 

«Бабушкины руки» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 



Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — разучивание 

стиха о маме 
Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика 

Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие — рисование 

на тему: «Выходные 

в семье», «Портреты 

членов семьи» 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Прогулка: подвижные 

игры, рисование 

на асфальте 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 



Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра 

в песочнице, игры 

с родителями или иными 

родственниками 

(по согласованию) 

Воспитатели 

11.07 

День здоровья 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия; 

Прослушивание гимна 

страны; 

 Самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

художественной 

литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 

Утренняя зарядка 

с оздоровлением 
Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — заучивание 

пословиц, поговорок 

о здоровье 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Подготовка к выходу 

на улицу 

Физкультминутки 

на детской площадке 

Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие на детской 

площадке — отгадывание 

загадок, писк предметов 

на тему «Здоровье» 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Прогулка: спортивное 

развлечение «В стране 
Воспитатели 



Здоровья!» 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 
Прогулка, уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: 

малоподвижные игры 

Воспитатели 

12.07 

День сказок 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

прослушивание сказок 

«Маша и медведь», «Три 

медведя», «Рукавичка», 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Первый прием пищи — завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — викторина 

«Что можно и нельзя 

на примере героев 

Воспитатели 



сказок» 

09:20-

09:40 
Музыка Муз.досуг 

Музыкальный 

руководитель 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Практическое занятие 

на детской площадке — 

спонтанное инсценировка 

сказок на выбор: 

«Рукавичка» 

«У солнышка в гостях» 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Воспитатели 

Медсестра 

Прогулка: подвижные 

игры: классики, 

бадминтон, игры 

в песочнице и др.  

Воспитатели 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 



16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

на физкультурной 

площадке, качание 

на качелях  

Воспитатели 

13.07 

День природы 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

рассматривание альбомов 

«Времена года» 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — игра «Что 

растет в лесу»  
Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Физкультминутки, 

гимнастика для глаз 
Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа 

«Правила поведения 

в лесу» 

Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к выходу 

на улицу 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Медсестра 

Прогулка: поход в лес, 

наблюдения 

за растениями, 

насекомыми, птицами 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 



Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: строительные 

игры, лазанье 

Воспитатели 

14.07 

День 

сладостей 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прослушивание 

произведения «День 

сладкоежки» Н. Носова 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — беседа 

«О пользе и вреде 

шоколада» 

Воспитатели 

09:20-

10:00 
Музыка Муз.досуг 

Музыкальный 

руководитель 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

Медсестра 

Воспитатели 



температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: 

малоподвижные игры 

на площадке 

Воспитатели 

15.07 

День рек, 

морей 

и океанов 

07:00-

08:15 
Утренний прием 

Осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Воспитатели, 

медсестра 

08:15-

08:30 
Утренняя зарядка  Зарядка Воспитатели 

08:30-

09.00 
Завтрак 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 



09:00-

09.20 
Образовательная нагрузка 

Занятие — игра-

путешествие «По дну 

океана» 

Воспитатели 

09:20-

09:40 

Перерыв между образовательной 

нагрузкой 

Артикуляционная 

и дыхательная 

гимнастика 

Воспитатели 

09.40-

10.00 
Образовательная нагрузка 

Практическое занятие — 

эксперименты с водой 
Воспитатели 

10.10-

11.45/ 

12.30 

Прогулка, 

двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 
Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры: 

— солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС 

и наличии 

у воспитанника головного 

убора); 

— хождение босиком 

по специальным 

дорожкам игровой 

площадки; 

Воспитатели 

Медсестра 

Прогулка: подвижные 

игры, рисование 

на асфальте 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

Воспитатели 

12.10/ 

12.40-

13.00 

Обед 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 

12.50-

15.20 

Дневной сон, оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход 

в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Пробуждение: 

постепенный подъем, 

переодевание, умывание 

с закаливанием (мытье 

лица и рук прохладной 

водой) 

Воспитатели, 

медсестра 

15.20-

16.00 
Полдник 

Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи 

Воспитатели 



16:00-

19:00 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка 

к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры 

с песком «Построим 

корабль», 

малоподвижные игры 

на спортивной 

площадке 

Воспитатели 

 


