


Цель:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, а так же развития познавательных интересов и творческой 

деятельности. 

 

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.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.  

 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, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с детьми в летний период 

регламентируют нормативные документы:  

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

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

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 28.09.2020 № 28 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 2.4.3648-20. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 14.03.00г.  «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

 ООП  МОУ детский сад № 226 «Радуга» (под ред. Соловьевой) 

 

 

 

 

 



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; 

 проведение массовых мероприятий; 

 техника безопасности и охрана труда в летних условиях 

  по пожарной безопасности 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих процедур 

 предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе, а так же при укусах 

насекомых 

 соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в летних условиях 

Май-июнь Заведующий 

Числова Л.Н. 

ИЙ

ИЙ 

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-июнь Заведующий 

Числова Л.Н. 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года. Организация приема детей, 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице. 

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 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.4 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.5 Закаливающие мероприятия в течение всего дня естественными факторами природы.  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

-  солнечные и воздушные ванны 

-  закаливание водой 

-  сон при открытых окнах 

-  корригирующая гимнастика после сна 

-  топтание по рефлекторным и мокрым дорожкам 

В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.6 Организация питания детей по летнему 20-дневному меню. 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей.      

В течение летнего 

периода 
Ст. медсестра 

 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений на прогулке В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

 
 Организация познавательных и тематических досугов в совместной деятельности с детьми В течение летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 Организация экспериментальной деятельности В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 
 Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

Июнь, Август 

 
Воспитатели 

групп 



- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно методическим рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно -образовательной работы в летний 

период» 

В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему расписанию занятий В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

3.3 Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми.            В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

специалисты 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории детского сада. В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю В течение летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Адресова Н.Ю. 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям программы  В течение летнего 

период 
Воспитатели 

групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  В течение летнего 

периода 
Воспитатели 

групп 



 беседы  

 прогулки экскурсии в ближайшее природное окружение  

 наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

 

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 

Музыкальный 

руководитель 

Адресова Н.Ю. 

3.10 Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

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, тенниса 

В течение летнего периода 

 
Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Адресова Н.Ю. 

 

4.2 Организация работы тематических недель:   



 Тема: «Счастливое детство» 

 

01.06.22г.-03.06.22г. Воспитатели групп 

  Тема: «Творчество и мастерство» 
 

 

06.06.22г.-10.06.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «Неделя юных экологов» 13.06.22г.-17.06.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «В здоровом теле — здоровый дух» 20.06.22г.-24.06.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «Мир безопасности» 

 

27.06.22г.-01.07.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «Мир новых открытий» (экспериментирование) 04.07.22г.-08.07.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «Мир летней жизни» 

 
11.07.22г.-15.07.22г Воспитатели групп 

 Ремонт в ДОУ 18.07.22г.-22.07.22г. 

 
Воспитатели групп 

 Ремонт в ДОУ 25.07.22г.-29.07.22г. Воспитатели групп 

 Ремонт в ДОУ 01.08.22г.-05.08.22г. Воспитатели групп 

 Ремонт в ДОУ 08.08.22г.-12.08.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «Мир, в котором я живу» 15.08.22г.-19.08.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «В стране счастливого детства» 22.08.22г.-26.08.22г. Воспитатели групп 

 Тема: «До свидания, лето!»           29.08.22г.-31.08.22г. Воспитатели групп 

4.3 Организация праздников, досугов и конкурсов   

 Праздник «Акварелькин в гостях у ребят» (квест) 

 

1 июня Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 



 «Дети детям» - показ старшими дошкольниками 

постановок для малышей 

10 июня Воспитатели 

группы № 6,4 

Музыкальный 

руководитель 

 Развлечение «Бал насекомых» группы № 4,6 

«Кто живет в траве» группы № 2,3 

17 июня  Воспитатели 

групп  

№  2, № 3, № 4,6 

 Досуг «Малые летние Олимпийские игры». Группы № 2,3 и группы №4,6. 

 

24 июня 

 
Воспитатели групп  

№  2, № 3, № 4,6 

 Развлечение «День Нептуна» 14 июля Воспитатели групп 

 Развлечение «Яблочный спас» 21 августа Воспитатели групп  

 Выставка рисунков «Мы – наследники победы» 
 

Акция «Красная гвоздика» изготовление гвоздик из бумаги 

22 июня Воспитатели групп    

№ 3 № 6 № 4 

№2 

 Конкурс «В стране песочных замков» 

 

 Воспитатели групп     

 Выставка детских рисунков на тему: «Моя дружная семья»  Воспитатели групп     

 Выставка рисунков и фотографий «Собираем в августе урожай плодов…» 

 

 Воспитатели групп     

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период» 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных факторов как залог 

успешной оздоровительной работы» 

«Ознакомление дошкольников с природой летом» 

Июнь Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 «Организация детской экспериментальной деятельности в летний период» 

«Организация двигательной активности детей в летний период» 

«Организация детского творчества в летний период» 

Июль Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 



  «Организация двигательной активности детей в летний период»   

«О предупреждении отравления детей грибами. Первая помощь при отравлении и укусах 

насекомых» 

«Организация активного отдыха дошкольников» 

Август Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Стендовые консультации для педагогов: 

«Посильный труд дошкольников на воздухе», 

«Использование существующей спортивной площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

 Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Организация выставок методической литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду» 

- «Развитие творческих способностей детей»          

 Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Разработка и утверждение годового плана на  

2021 – 2022 учебный год в соответствии с ФГОС 
Август Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
  Разработка и утверждение рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год в соответствии 

с ФГОС 

Август Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)  Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Подготовка к  установочному педсовету с подведением итогов летней оздоровительной работы и 

утверждением годового плана на 2021-2022 учебный год 

Август Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Оформление сайта детского сада  новыми материалами в соответствии с современными 

требованиями    

Август Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

6. Контроль и руководство 

6.1 Тематический контроль  

«Организация закаливания дошкольников в летний период» 

  

Июль  Заведующий 

Числова Л.Н. 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 Готовность групп к новому учебному году Август Заведующий 

Числова Л.Н. 

Ст. воспитатель 



Мурашева Т.А. 
6.2 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

Июнь, 

Июль, Август 
 Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 - организация инструктажа с детьми дошкольного возраста, закаливающих мероприятий, 

питания; 

 Заведующий 

Числова Л.Н. 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 - соблюдения режима дня;  Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
 - соблюдение питьевого режима;  Заведующий 

Числова Л.Н. 
 - укрепления материальной базы;  Заведующий 

Числова Л.Н. 
 -  финансово-хозяйственная деятельность;  Заведующий 

Числова Л.Н. 
 - выполнение натуральных норм питания детей        Заведующий 

Числова Л.Н. 
6.3 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; Система закаливания: воздушные 

ванны, босохождение по песку, траве. 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; режим хранения продуктов и их транспортировка, доброкачественность 

продуктов гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке пищи детям, санитарно- 

гигиеническое состояние оборудования, пищеблока 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно образовательной деятельности по физической культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение  эмоционально-личностного развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических мероприятий.      

Июнь, 

Июль, Август 
Заведующий 

Числова Л.Н. 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 

 

 

 

 

 



- Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки (продолжительность,одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние выносного материала. 

Организация с детьми подвижных игр на улице 

- Двигательный режим: объем двигательной активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм двигательной активности в течение 

дня. 

Организация игровой деятельности в режиме дня 

- Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, соответствие санитарным нормам 

Соблюдение питьевого режима на прогулке 

- Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим 

требованиям 

- Физкультурно-оздоровительные досуги: санитарное состояние оборудования и безопасности 

места проведения; содержание состояния выносного материала (по плану) 

Проведение развлечений, выставок, конкурсов 

- Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом детей. 

- Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние помещения. Учет индивидуальных 

особенностей детей. 

- Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика на улице, гимнастика после 

сна, двигательная разминка, индивидуальная работа, трудовая деятельность. 

6.4 Периодический контроль: 

- организация развивающей среды;   

Июнь, Июль,  

Август 
Заведующий 

Числова Л.Н. 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 
7. Работа с родителями 

7.1 Организация и проведение консультаций на темы: 

 «Лето – пора закаляться»; 

 «Как выработать навыки безопасного поведения на улице» 

«Профилактика кишечных инфекций» 

 «Познавательное развитие детей летом» 

- «Дети на дороге – как учить детей осторожности» 

«Пищевые отравления». 

«Укусы насекомых». 

«Купание – прекрасное закаливающее средство». 

«В жаркий день – на пляже, в бассейне, на даче». 

Июль, 

Август 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 

 



«Правила перевозки детей в автомобиле» (о спец. удерживающих устройствах в 

автомобиле) 

«Учимся замечать прекрасное в природе» 

«Чем занять детей летом?». 

«Игры с ребенком летом». 

 «Солнце доброе и злое». 

Оформление санитарных бюллетеней: 

Оформление информационных стендов Наглядно-стендовая информация «Летний период 

в жизни малыша» и «Отдыхаем вместе с детьми» . 

Обновление наглядной агитации по оздоровлению детей и профилактической работе с 

родителями 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и природа»; 

- рекомендации по познавательно- речевому развитию детей; 

Оформление родительских уголков «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

Оформление памятки для родителей по безопасности на воде. 

Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

7.2 Детско-родительская выставка рисунков «Вернисаж по сказкам А. С. Пушкина»  

Конкурс детско-родительского творчества 

Книжка-малышка "Не шути с огнем" по пожарной безопасности Фотовыставка «Наше 

лето»   

6 июня 

 

1 июля 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

7.3 Участие родителей в праздниках, конкурсах, развлечениях 

 

 Июнь- 

август 

 Старший воспитатель Мурашева 

Т.А., музыкальный руководитель 

Адресова Н.Ю., воспитатели 

7.4 Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и косметическом ремонте 

 Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах. 

Июнь-июль Воспитатели, завхоз Машкова Е.А. 

7.5 Анкетирование родителей вновь поступающих детей Июнь-июль Старший воспитатель Мурашева 

Т.А., воспитатели 

7.6 Индивидуальное консультирование родителей вновь поступающих детей  Июнь- Старший воспитатель Мурашева 



«Первый раз в детский сад» 

информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ» 

август Т.А., воспитатели 

7.7 Экскурсия по детскому саду для родителей вновь  

поступающих детей.  

 

Май Старший воспитатель Мурашева 

Т.А., Заведующий Числова Л.Н. 

8.Административно-хозяйственная работа 

 «Экологический субботник» уборка территории ДОУ 1 раз в 

месяц 

Завхоз Машкова Е.А. 

 Косметический ремонт групп № 1 и № 5  июль- 

август 

Завхоз Машкова Е.А., Заведующий 

Числова Л.Н. 

 Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках, бордюров июнь Завхоз Машкова Е.А. 

воспитатели групп 

 Замена песка в песочницах июнь Воспитатели групп, 

Завхоз Машкова Е.А. 

 Приобретение и изготовление инвентаря, игрушек для организации  двигательной 

активности на воздухе. Пополнение оборудования на участках. 

июнь- 

август 

Воспитатели групп, 

Завхоз Машкова Е.А., Заведующий 

Числова Л.Н. 

 Озеленение участков. Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и кустарниках. Май-июнь Воспитатели групп, 

Завхоз Машкова Е.А. 

 Оборудование цветников, газонов. Покос травы. Май-август Воспитатели групп, 

Завхоз Машкова Е.А. 

 Пересадка комнатных растений. Май-июнь Воспитатели групп 

Образовательная работа с детьми. 

Содержание работы Дата Ответственные 

Музыкальные развлечения. 2 раза в месяц Музыкальный руководитель 

Адресова Н.Ю. 

Спортивные мероприятия  1 раз в неделю Воспитатели  

Организация игровой деятельности ежедневно воспитатели 



Мероприятия по закреплению знаний  ПДД и ОБЖ 2 раза в неделю воспитатели 

Экскурсионная деятельность  По плану  воспитатели 

Мероприятия по формированию экологического сознания  По плану воспитатели 

Формы оздоровительных мероприятий  

в летний период 
 Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность по 

группам 

(мин.) 

Ответственны

е 

 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

младшая – 6, средняя – 

8 , старшая -10, 

подготовительная -12 

 воспитатели 

Занятия по физической культуре на воздухе 2 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары 

или после ее спада) 

2 младшая – 15, средняя 

– 20, старшая – 25, 

подготовительная -30. 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные 

с элементами соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, 

баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

воспитатели 

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

  

  

  

на воздухе 

 Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

младшие – 6, средние -

8, старшие -10, 

подготовительные -12 

  

воспитатели 



упражнения на   формирование свода 

стопы. 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах,  футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

  

на воздухе 

 ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

 средняя – 10, старшая – 

12, подготовительная - 

15 

  

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно – игрового характера «Сон ушел. 

Пора вставать. Ножки, ручки всем размять» 

Групповая 

комната 

  

ежедневно после 

дневного сна 

  

для всех возрастных 

групп -3-5 мин. 

  

воспитатели 

групп 

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой, босохождение, 

солнечные и воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

по плану в зависимости 

от характера 

закаливающего 

мероприятия 

  

Согласно требованиям 

действующего 

СанПиНа 

  

воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме дня с учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в неделю  не более 30 мин. воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

   Май - август 

   

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия с детьми 

 
ИЮНЬ 2022 1 неделя 

01.06.22г.-03.06.22г. 

2 неделя 
06.06.22г.-10.06.22г. 

3 неделя 
13.06.22г.-17.06.22г. 

4 неделя 
20.06.22г.-24.06.22г. 

Тематическая 

неделя 

Тема: 

«Счастливое детство» 

 Цель: создать условия для 

развития творческих 

способностей воспитанников, 

атмосферы праздника, 

организовать 

содержательную, интересную 

досуговую деятельность 

детей, развивать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

 

Тема: 
 «Творчество и мастерство» 

Цель: Познакомить детей с 

театральным искусством; 

побуждать у детей интерес к 

театру, 

воспитывать положительное 

отношение детей к 

театрализованным играм; 

закрепление правил поведения 

в театре; формирование 

представлений о 

многообразии театров. 

  

Тема: 

 «Неделя юных экологов» 

Цель: закрепить и расширить 

знания детей о природе, как 

неиссякаемом источнике 

духовного обогащения детей; 

развивать интерес и 

любознательность к 

окружающему миру; 

развивать положительные 

чувства ребенка к природе. 

Тема: 

 «В здоровом теле — 

здоровый дух» 
Цель: Формирование у 

дошкольников начальных 

представлений об 

Олимпийских играх как части 

общечеловеческой культуры, 

воспитание у детей 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. Укрепление 

физического и психического 

здоровья через приобщение 

ребенка к здоровому образу 

жизни. 

 01.06.2022г 

«Здравствуй, лето красное!» 

«День защиты детей». 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о лете - 

уточнить знания детей о 

признаках лета. Разгадывание 

загадок о лете. беседа: 

«Всемирный день ребенка», 
Чтение художественной 

литературы: А. А. Усачев 

«Что такое лето?», Е. 

Благинина «Радуга», А. Барто 

«Прогулка». Заучивание 

06.06.2022г 

«Мир сказок» А. С. 

Пушкина 

Цель: формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира, 

связанного с творчеством 

А.С. Пушкина. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

«Любимые сказки великого 

сказочника» - знакомить 

детей со сказками А. С. 

Пушкина 
Чтение художественной 

13.06.2022г 

«Мир насекомых» 
Познавательная 

деятельность: Систематизиро

вать представление о среде 

обитания насекомых, об их 

внешнем виде, сходстве и 

различие, вреде и 

пользе. Наблюдение за ними 

на территории участка, 

огорода и лужаек детского 

сада. 
«Жизнь насекомых летом» -

 учить рассматривать и 

наблюдать объекты природы 

20.06.2022г 

Открытие Малых летних 

Олимпийских игр 
Коммуникативная 

деятельность: тематические 

беседы «Возникновение 

олимпийских игр», 

«Олимпийское движение 

современности». 
Беседы 
Рассматривание иллюстраций 

по разным видам спорта. 
Разучивание стихов, речевок 

на спортивную тематику. 

. 



стихов о лете. Л. Воронкова 

«Что сказала бы мама», права 

детей в стихах; 

- конкурс рисунков на 

асфальте: «Лето – это 

маленькая жизнь», «Мир 

глазами детей»; -тематическая 

беседа – обзор «Я ребенок и я 

имею право». 

Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование «Разноцветное 

лето» 
Развлечение квест-игра 

«Поможем Акварелькину» 

Все возрастные группы 

литературы: просмотр, 

чтение, слушание аудио 

сказок «Сказка о золотой 

рыбке...», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», 

«Сказка о золотом петушке» 

и др. Заучивание отрывков из 

сказок «У лукоморья дуб 

зеленый.», «Ветер, ветер.», 

«Белка песенки поет.» 

«Графика Пушкина» - 

виртуальная выставка  
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование «Золотая рыбка» 

пальчиками Лепка – 

пластилинография 

 «Золотая рыбка» 
Игровая деятельность: 

 словесные игры «Назови 

сказочного персонажа», 

«Закончи предложение 

знакомой сказки» 

Итоговое мероприятие -

детско-родительская 

выставка рисунков 

«Вернисаж по сказкам А. С. 

Пушкина» - все группы 

не нанося им вреда. 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа " Не обижайте 

муравья"- познакомить с 

жизнью муравьев, 

формировать бережное 

отношение к ним, определить 

их значение для человека. 
Чтение худ.литературы: В. 

Бианки «Как муравьишка 

домой спешил» 
Музыкальная деятельность: 

прослушивание музыкальных 

произведений о насекомых 

(Н. Римский-Корсаков "Полет 

шмеля"), муз. ритмические 

движения 
Игровая деятельность: Дид. 

игра "Бабочка на цветке" 

(сенсорные эталоны), подв. 

игра "Бабочки и жуки" 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование монотипия 

"Бабочка" 
Рисование «Божья коровка» 

 

 02.06.2022г 

«День дружбы» 

- беседы «Кто такой друг», 

Для чего нужны друзья», 

«Дружбой дорожить умейте», 

Давайте никогда не 

ссориться»; 

-чтение х/л. «Теремок», 

07.06.2022г 

«Мир красок и карандаша» 
Беседа - знакомство с 

творчеством художника, что 

ему необходимо для 

рисования. 
Разгадывание и загадывание 

загадок. 

14.06.2022г 

«Мир цветов» 
Коммуникативная 

деятельность: Конкретизиров

ать представления детей о 

цветах, узнавание и различие 

их, многообразие форм и 

цветов листьев, цветков, 

21.06.2022г 

День бегуна. 

Соревнования - бег на 

дистанцию 10 м., 30 м. 

Игровая деятельность: 

подвижные игры с бегом. 

Игра «Кто больше видов 

спорта назовет». 



«Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей», С. 

Михалков, «Три поросенка», 

«Бременские музыканты», 

Друг детства» В.Драгунский, 

«Цветик-семицветик»; 

- дидактические игры: 

«Хорошо-плохо», «Угадай 

настроение»; 

- словесная игра: «Кто больше 

скажет добрых слов»; 

- обсуждение пословиц и 

поговорок о дружбе; 

- изготовление подарка другу; 

-рисование портрета друга; 

- игра-аттракцион «Подари 

улыбку другу»; 

Мастерская «Юного 

художника» - по выбору 

педагога. Развивающее 

упражнение «Узнаем 

характер героя по контурному 

рисунку»-показать детям 

возможности контурной 

линии при изображении 

характера героев, развивать 

воображение, фантазию, 

творчество. 
Подвижная игра «Сделай 

фигуру» (по принципу «Море 

волнуется раз...»). 

 

закрепить знания об 

условиях, необходимых для 

роста растений (земля, вода, 

свет, тепло). 
Чтение худ.литературы:  

Пришвин "Золотой луг" 
Познавательная 

деятельность: "Почему цветут 

цветы летом?" "Цветик-

семицветик" - упражнять в 

навыках счета, отсчета 

лепестков, закреплять 

сенсорные эталоны. Учить 

называть растения цветника, 

различать их по величине, 

окраске. 
Музыкальная 

деятельность: Слушание 

классической музыки П.И. 

Чайковский "Вальс цветов". 
Игровая 

деятельность: Сюжетно-

ролевая игра «Цветочный 

магазин», дид. игра "Я 

садовником родился", Подв. 

игра "Найди такой же цветок" 
Художественно-творческая 

деятельность: 
"Цветы на поляне" - все виды 

продуктивной деятельности. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Чтобы быть 

здоровым» - формировать у 

детей навыки личной гигиены. 

Чтение художественной 

литературы 

А.Барто «Девочка чумазая», 

Е.Пермяк «Про нос и язык». 

 03.06.2022г 

«День улыбок» 

- Беседа с детьми «Что может 

тебя развеселить?»; 

- Рисование:  «Точка, точка, 

запятая, вышла рожица 

08.06.2022г 

«Мир театра» 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседы по ознакомлению с 

понятием «театр», с видами 

15.06.2022г 

«Мир животных» 
Коммуникативная: 

беседа по Формированию 

знаний о безопасном 

поведении с животными 

22.06.2022г 

День памяти и скорби 

павших в ВОВ. 
Коммуникативная 

деятельность: «Герои-

пограничники», «Битва за 



кривая» (рисуем смешные 

рожицы); 

- Конкурс «Самая обаятельная 

улыбка»; 

-Конкурс на самую смешную 

фигуру; 

-Чтение рассказов Н.Носова 

«Живая шляпа», 

К.Чуковского, небылиц, 

нелепец; 

- Игры: «Найди ошибки 

художника», 

 «Нарисуй хвостик с 

закрытыми глазами». 

театров, о народных 

кукольных представлениях и 

их первых героях, куклах-

игрушках и куклах-артистах. 

Беседы по ознакомлению с 

театральными профессиями и 

т.д. Познакомить детей с тем, 

что спектакли бывают 

музыкальные (танцуют и 

поют). 
Рассматривание картин с 

изображением сюжетов из 

сказок «Угадай сказку». 
Чтение художественной 

литературы: чтение и 

слушание аудио сказок. 
Рисование «Мой любимый 

сказочный герой» 
Рисование «Моя любимая 

сказка» 
Виртуальная экскурсия 

«Экскурсия по Большому 

театру»   
 

беседа «Кто что любит» 

Разучивание Чистоговорки 

«Жа-жа-жа-жа, жили-были два 

ежа. 

Игровая деятельность 

Сюжетно - ролевая игра: «Мы 

едем в зоопарк» 

Игры с мелкими фигурками 
животных из мультфильмов. 

Подвижные игры: «Лиса и 

зайцы» 

Художественно-творческая 

деятельность 

Рисование: «Заячья избушка» 

«Зоопарк» 

Лепка «Медведь» 
Дидактические игры: «Птица, 

рыба, зверь», «Кто, где 

живет?». 

Настольно-печатные игры: 

«Домино животные». 

 

Москву», «О наградах и 

героях» 
Просмотр мультфильмов 

«Воспоминание», 

«Солдатская сказка» 
Тематические 

выставки: «Есть у войны 

печальный день 

начальный…», «И память о 

войне нам книги 

оставляют…», 
Всероссийская акция 

«Минута молчания» 10:00 ч 
Всероссийская акция «Свеча 

памяти» (с родителями дома) 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисунки на асфальте на тему: 

«Солнечный круг» 
Выставка рисунков «Мы – 

наследники победы» 
Акция «Красная гвоздика» 

изготовление гвоздик из 

бумаги 
Игровая деятельность: 

Спортивное соревнование 

«Молодецкие забавы» 

  09.06.2022г 

«Волшебный мир музыки» 

- все режимные моменты 

проходят под музыкальное 

сопровождение 

(музыкотерапия). 
Коммуникативная 

деятельность: Беседа «Что 

такое музыка» - вызвать 

16.06.2022г 

«Пернатые соседи» 

Наблюдения: на участке 

детского сада за птицами. 

Учить детей отгадывать 

загадки про птиц по 

 описанию внешнего вида, по 

характерным особенностям 

поведения. Предложить детям 

23.06.2022г 

День прыгуна. 

Международный 

Олимпийский день 

Соревнования - прыжки в 

длину с места. 

Игровые упражнения: 

 «Перепрыгни через ручеек», 

«Попрыгунчики» (прыжки из 



интерес к музыке, выяснить 

музыкальные предпочтения 

детей, любимые виды 

деятельности на музыкальных 

занятиях. 
Музыкальная деятельность - 

слушание классической 

музыки, пение знакомых 

песен с детьми. 
Игровая 

деятельность: проведение 

музыкальных игр 

«Музыкальный стульчик», 

«Угадай что звучит» и 

др. Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование «Мы рисуем 

музыку»  

Музыкальные народные и 

хороводные игры по возрасту 

детей  

придумать свою загадку. 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», «Коршун и 

наседка», «Совушка» и т.д. 

 

обруча в обруч), «Подпрыгни 

до воздушного шара» и др. 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа «О роли 

лекарств и витаминов». 

Чтение художественной 

литературы С.Михалков 

«Прививка». 

Просмотр м\фильма «Про 

бегемота, который боялся 

прививок» 

  10.06.2022г 

«Мир слова» 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа «Что такое слова» - 

уточнить у детей, что 

обозначают словами, какие 

они знают слова, что с 

помощью слов можно 

составить (предложение, 

стихи, сказки, рассказы). 
Описание игрушек (кукла, 

машина и др.). Сочинение 

сказок. 
Игровая деятельность:  

17.06.2022г 

 «Человек познает природу» 

Дать детям представление о 

том, что планета Земля сейчас 

в опасности: во многих местах 

вода, почва, воздух стали 

грязными. Всем трудно 

дышать, люди и животные 

болеют. Чтобы спасти нашу 

планету, надо с детства 

любить природу, изучать ее, 

правильно с ней общаться. 

Познакомить детей с Красной 

книгой нашего района. 

Рассказать о растениях, 

24.06.2022г 

День здоровья 

Закрытие Малых летних 

Олимпийских игр Рисование 

«Мы со спортом дружим». 

1. Тематические беседы 

«Береги своё здоровье». 

2.Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского. 

3.Сюжетно-ролевые игры 

«Лечим кукол и зверей». 

4.Пополнение уголка 

«Больница». 

5. Беседы: «Какую пользу 



словесные игры «Прятки», 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку», «Назови 

правильно», «Кто что 

делает?» и др. 
Чтение художественной 

литературы: заучивание 

считалок, потешек, чтение 

рассказов. 

Итоговое мероприятие – 

«Театральная пятница»: 

«Дети детям» - показ 

старшими дошкольниками 

постановок для малышей  

 животных, птицах и 

насекомых, охраняемых 

Красной книгой на 

территории  нашего  района. 

Рассматривание 

энциклопедий, книг с 

рисунками о 

природе, иллюстраций. 

Рисование: «Экология глазами 

детей» 

Игровая акция: «Наш чистый 

участок» 

Итоговое мероприятие – 

Развлечение «Бал 

насекомых» группы № 4,6 

«Кто живет в траве» группы 

№ 2,3 

приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

 

 Итоговое мероприятие – 

«Малые летние 

Олимпийские игры» 

 Фотовыставка 

«Олимпийские игры в 

детском саду» 

 27.06.22г.-01.07.22г. 

 «Мир безопасности» 

 Цель: донести до детей простейшие привила основ безопасности человеческой жизнедеятельности. 
 

 27.06.2022г 

«Азбука безопасности» 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа: «Героические 

профессии». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

людей данных профессий. 
Экскурсия в кабинет 

медсестры детского сада. 
Игровая деятельность: Игра-

эстафета «Юные пожарные». 

Дидактические игры «Кому 

это нужно?»; «Узнай по 

описанию». Сюжетно-

28.06.2022г 

«Безопасность на проезжей 

части и железной дороге» 

3 июля День ГАИ (День 

ГИБДД МВД РФ)  

Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа: «Правила поведения 

на дороге». 
Рассматривание плакатов и 

картинок с проблемными 

ситуациями. 
Чтение худ. литературы:  

Дружинина М. «Наш друг 

светофор»; «Правила 

29.06.2022г 

«Безопасность в лесу» 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседы: «Пожарная служба», 

«Лес» (рассказ об опасностях, 

встречающихся в лесу 

неопытным туристам) 
Рассматривание плакатов с 

проблемными ситуациями. 
Решение проблемных 

ситуаций: «Если потерялся в 

лесу»; «Пожар в лесу»; 
Игровая деятельность: дид. 

игры: «Это нужно знать» 

30.06.2022г 

«Безопасность дома» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседы: «Домашние 

помощники человека» 

(правила обращения с 

электроприборами, приборы 

которые нельзя трогать без 

взрослых), «Правила 

обращения с опасными 

предметами» (колющие и 

режущие предметы, 

электроприборы, газовые 

плиты и т. д.) 



ролевые игры «Мы - 

пожарные», 
«Скорая помощь» («У 

врача»). 
Проигрывание ситуаций по 

безопасности: «Умей сказать 

«нет». 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование «Кем я хочу стать, 

когда вырасту»; 
Изготовить совместно с 

детьми стенгазету «Азбука 

безопасности». 
Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «В 

снег и дождь.», С. Михалков 

«Светофор», Я. Пишумов 

«Постовой» и др. Сказка 

«Кошкин дом» - С. Маршак. 

Сказка про домовенка и 

технику безопасности. - И. 

Гурина. Стишки о 

безопасности «От малого 

опасенья великое спасенье!» - 

Э. Сагалакова 
 

поведения на улице»; 

«Правила езды на 

велосипеде»; Иванов А. 

«Азбука безопасности»; 

Кривицкая А. «Тайны 

дорожных знаков», Серяков 

И. «Улица полна 

неожиданностей», Михалков 

С. «Дядя Стёпа - светофор». 

С. Михалков «Светофор». 

Заучивание стихотворения «С 

мамой через дорогу». 
Игровая 

деятельность: дидактические 

и подвижные игры в группе и 

на улице. («Светофор», 

«Воробышки и автомобиль», 

«Цветные автомобили»). 

Игровое упражнение по ПДД 

"Тротуар и дети" 
Сюжетно-ролевые игры 

«Водители и пешеходы», «В 

автобусе». 
Дидактические и настольно - 

печатные игры: «Автомобили, 

пешеходы и светофор», 

«Отремонтируй светофор», 

«Можно - нельзя», «Назови 

транспорт», «Играй да 

смекай» и др.  

(Ядовитые растения, грибы и 

ягоды); подв. игры 

«Пожарные на учениях», 

«Самый ловкий, «Съедобное-

несъедобное». Художественн

о-творческая деятельность: 
Рисование «Путешествие по 

лесу» 
Лепка «У медведя во бору 

грибы ягоды беру» 

(съедобные грибы и ягоды) 

Моделирование ситуации 

«Если вдруг дома случился 

пожар.», «Если в дверь стучит 

незнакомец», «Если звонят по 

телефону незнакомые люди». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры 

«МЧС». Дидактическая игра: 

«Найди все опасные предметы 

в группе» Чтение 

художественной литературы: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», 

Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», А. Шевченко 

«Как ловили уголька», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», 

Л.Толстой «Пожар», Б.Житков 

«Пожар в море». Загадки, 

пословицы, поговорки об 

огне, пожаре. 

Инсценировка сказки для 

малышей «Кот, петух и лиса». 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Рисование «Маленькая спичка 

- большая беда». 

   

 

 01.07.2022г 

«Безопасность на воде» 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседы: «Правила поведения 

на воде», «Моряк - профессия 



или призвание». 
Рассматривание тематических 

картинок. 
Игровая деятельность: игры с 

водой «Плыви, плыви, 

кораблик» Дидактические 

игры: «Спасательные 

средства на воде», 
«Отдых у воды летом», «Если 

кому- то плохо - я могу 

прийти на помощь (закрепить 

навыки у детей оказание 

первой помощи). Сюжетно - 

ролевая игра «Спасатели». 
Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки». 
Художественно-творческая 

деятельность: 

Рисование «Море, море. » 

Итоговой мероприятие – 

Конкурс детско-

родительского творчества 

Книжка-малышка "Не шути 

с огнем" по пожарной 

безопасности 

18.07.2021г. - День пожарной 

инспекции и служб 

пожаротушения 

ИЮЛЬ 2022 1 неделя 
04.07.22г.-08.07.22г. 

2 неделя 
11.07.22г.-15.07.22г. 

3 неделя 
18.07.22г.-22.07.22г. 

4 неделя 
25.07.22г.-29.07.22г. 

Тематическ

ая неделя 

Тема: 

 «Мир новых открытий» 

(экспериментирование) 
Цель: развивать интерес 

детей к разным материалам 

окружающих их, к 

Тема: 

 «Мир летней жизни» 

Цель: Обобщить 

представления о лете, 

особенностях живой и 

неживой природы. 

Ремонт в ДОУ Ремонт в ДОУ 

. 

 



элементарному 

экспериментированию 

 04.07.2022г 

«Пещера сокровищ» 

(камни)» 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа: «Эти 

удивительные камни». 

Познавательная деятельность: 

Рассматривание коллекций 

камней. 

Экспериментальная 

деятельность: Опыты: «Может 

ли камень издавать звуки?», 

«Меняют ли камни цвет?», 

«Рисующие камни», «Почему 

камни бывают 

разноцветными?» 

Чтение художественной 

литературы: П. П. Бажов 

«Серебряное копытце», 

«Малахитовая шкатулка», 

И.Н.Рыжова «О чём 

шептались камни», Н.А. 

Рыжова «Что у нас под 

ногами» 

Игровая деятельность: дид. 

игры с камнями на развитие 

сенсорных способностей и 

мелкой моторики: «Отыщи 

такой же камень», «Узнай на 

ощупь». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Геологи». 

Настольные игры: «Четвёртый 

лишний», «Что из чего?», 

11.07.2022г 

«На даче или в деревне» 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа о даче и 

деревне - 

уточнить представление детей 

о том, где они проводят 

время летом. Выяснить, что 

им больше там нравится и 

почему. Развивать умение 

составлять небольшой рассказ 

из 

личного опыта. 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Рисование «Отдых на даче», 

«Обитатели деревни». 

Коллаж «Отдых на даче (в 

деревне)». 

Конструирование «Дачный 

домик». 

Игровая деятельность: подв. 

игра: «Гуси, гуси …..», 

сюжетно-ролевая игра «У 

бабушки в деревне» 

«Летние забавы» 

Коммуникативная 

деятельность: рассказывание 

по 

иллюстрациям: «Летние 

работы в огороде и саду», 

«Животный 

мир летом». 

Придумывание рассказа: «Как 

 
 

 



«Найди пару», «Собери 

картинку», «Разложи по 

порядку». 

Подвижные игры «Гора и 

камушки», Разрушение горы». 

Хождение по каменным 

дорожкам 

Продуктивная деятельность: 

роспись по камню, 

выкладывание мозаик из 

камней 

Настольные игры: «Четвёртый 

лишний», «Что из чего?», 

«Найди пару», «Разложи по 

порядку». Подвижные игры 

«Гора и камушки», 

Разрушение горы» 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Рисование: роспись по камню, 

выкладывание мозаик из 

камней 

я провожу выходные летом» 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Рисование «Я и лето». 

Чтение художественной 

литературы о лете 

 

 05.07.2022г 

«Волшебство - магнит и 

железо» 
Познавательная 

деятельность: Уточнить 

представление детей о 

свойствах магнита и железа. 

Закрепить понятие 

притяжения и свойства 

железа. 
Выставка предметов 

сделанных из железа. 
Экспериментальная 

деятельность: опыты с 

12.07.2022г 

"Наши игрушки " 
Коммуникативная 

деятельность: Рассматривание 

разного вида игрушек, 

развитие сенсорного опыта. 
Составление описательных 

рассказов, рассказов из 

личного опыта по 

игрушкам. Развивать связную 

речь детей. 
Игрушки для мальчиков и 

девочек. Закрепить правила 

общения в совместных играх. 

  



магнитом и железом. 
Игровая деятельность: дид. 

игра «Что из чего сделано?» 
Чтение художественной 

литературы: чтение сказки Г 

.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 
Коммуникативная 

деятельность: Объяснить 

поговорку «Куй железо, пока 

горячо». 

Чтение стихов А. Барто из 

серии "Игрушки" 
Музыкальная 

деятельность: музыкальные 

игрушки в гостях у дошколят 
Игровая деятельность: Игры с 

разными видами игрушек. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Магазин игрушек". 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Коллаж "Мои любимые 

игрушки" 
Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

 06.07.2022г 

«Мир солнца» 

Познавательная деятельность: 

«Познавательный час» - 

Солнце, его проявления и 

эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет). Закрепить 

части суток, представление о 

продолжительности дня 

летом. 

Приметы: «Видишь, солнце 

садится и оно красное - это 

значит, что завтра будет 

хорошая погода», «А вон 

мошки вьются. Как говорит 

бабушка «купаются в 

солнце», это тоже значит, что 

завтра будет хороший день», 

«Если же солнце садится в 

тучу, обещают плохую 

погоду». 

13.07.2022г 

«Удивительный воздух» 

Коммуникативная 

деятельность: "Голубой океан 

небес"- конкретизировать 

представления о воздухе, о 

том, что без воздуха нет 

жизни. Закрепить 

представление о температуре 

воздуха летом. 

Беседа на тему «Где воздух 

живет» разгадывание загадок 

о воздухе 

Чтение произведений и сказок 

про ветер - ...."Ветер, ветер ты 

могуч… " 

Познавательная деятельность: 

"К чему приводит загрязнение 

воздуха?" 

Экспериментальная 

деятельность: Определяем 

  



Экспериментальная 

деятельность: опыты и 

эксперименты со светом, 

зеркалом. Наблюдение за 

солнцем, изменение его пути 

в течение дня. Опыты «На 

солнце вода испаряется 

быстрее, чем в тени», «Из 

каких цветов действительно 

состоит солнечный луч». 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа: «Влияние солнечного 

света на жизнь на земле». 

Чтение стихов, потешек, 

закличек, сказки "У 

солнышка в гостях". 

Игровая деятельность: 

"Солнечные зайчики", подв. 

игра «Наступи на тень» 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Рассматривание образов 

солнца в декоре предметов 

народных промыслов 

Рисование нетрадиционными 

техниками "Солнышко 

лучистое" 

направление ветра. Опыты и 

эксперименты во время 

прогулки. Свойства воздуха, 

экспериментальной 

деятельности с воздухом по 

темам: «Горячо, тепло, 

холодно», «Воздух - 

невидимка», «В воде есть 

воздух», «Жизненная ёмкость 

легких» Игра-эксперимент 

«Воздух двигает предметы». 

Игровая деятельность: игры с 

вертушками, корабликами, 

самолетиками, воздушными 

шарами, воздушной струей. 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Ручной труд: «Ветреная 

мельница», "Вертушка", 

игрушка для игры с ветром. 

Конструирование летучего 

змея с его последующим 

запуском и обыгрыванием 

Нетрадиционное рисование - 

кляксография 

 07.07.2022г 

«Песочная страна» 

-Беседы: «Где люди 

используют песок?», 

«Песочная страна»; 

Наблюдение: «Песочные 

часы» (с какой скоростью 

пересыпается песок, как долго 

14.07.2022г 

"Мир воды " 

14.07.2022г. - День рыбака 
Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа о воде, ее значение для 

жизни всего живого. Вода в 

природе. Вода, как один из 

  



длится минута); 

-Опыты: «Свойства почвы» 

(рассматривание и изучение 

сырой и сухой почвы), «Что 

сделают с почвой пять 

дождевых червей?», «О чем 

говорят следы на песке?»,  

«Какой он, песок?» 

(пересыпание и просеивание 

песка, сравнение его 

температуры, сравнение 

мокрого и сухого песка); 

-Строительные игры из песка 

(с использованием формочек, 

природного и бросового 

материалов). 

Итоговое мероприятие - 

Конкурс «В стране песочных 

замков» 

закаливающих факторов для 

человека в летний 

период. Воспитание 

бережного отношения к 

воде. «Вода в жизни 

животных, растений и 

человека» 
Проблемная ситуация 

«Волшебник высушил всю 

воду» 
Чтение художественной 

литературы: стихотворение Б. 

Заходер «Дождик», А.Стойло 

«Капелька дождя» 
Познавательная 

деятельность: "Как вода 

попадает в 

дома?" Экспериментальная 

деятельность: эксперименты с 

водой и разными 

материалами (дерево, железо, 

бумага, песок). Наблюдение 

во время прогулки за 

плывущими по небу тучками, 

за водой. Организация опытов 

и экспериментов с водой 
Игровая деятельность: 

"Рыбалка", дид. игра: «Зверь 

рыба, птица, 

небылица». Цель: закрепить 

животных водоёмов 

. «Разрезные картинки», 

«Помоги Незнайке!» 
Цель: закрепить 

растительный мир водоёмов 

(рек и озёр), (морей и 



океанов). Закрепить 

обитателей водоёмов (рек и 

озёр, морей и океанов); подв. 

игра: «Мы капельки» 
Художественно-творческая 
деятельность: 
Рисование акварелью "Ходит 

капелька по кругу", 

нетрадиционные техники 

рисования на мокрой бумаге. 
Рассматривание репродукций 

Айвазовского. 

Итоговое мероприятие: 

развлечение «День Нептуна» 

Все возрастные группы 

 08.07.2022г 

08 июля «День семьи, любви 

и верности» 

«Мир семьи» 
Коммуникативная 

деятельность: постижение 

истины (пословицы и 

поговорки) «Золото и серебро 

не стареют, отец, и мать цены 

не имеют». «Нет роднее 

дружка, чем родная 

матушка». 
Беседа: «Выходной день в 

нашей семье». 
Составление семейного 

фотоальбома 
Рассматривание картин из 

серии «Моя семья». 
Познавательный час «Моё 

генеалогическое дерево». 

Викторина «Что ты знаешь о 

15.07.2022г 

"Мой веселый звонкий 

мяч" 
Познавательная деятельность: 

"Из истории мяча" -

 расширять представления 

детей о предметном мире, о 

разных видах спорта с 

использованием мяча для 

игры. Воспитывать интерес к 

спортивным играм. 
Коммуникативная 

деятельность: Слушание и 

разучивание стихов про мяч. 
Игровая деятельность: Игры с 

разного вида мячами, 

обследование, выделение 

свойств. Закрепить правила, 

упражнять играть в футбол, 

баскетбол, волейбол. "Школа 

мяча" 

  



родителях?» (о бабушках и 

дедушках?) 
Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Семья на 

отдыхе», «День рожденья». 
Игровая 

деятельность: настольно - 

печатные игры: «Моя семья», 

Мамины помощники», «Кто 

есть кто?», «Кто старше?». 

Игровая ситуация «У нас в 

гостях бабушка и дедушка». 

Художественно-эстетическая 

деятельность: 
«Коллаж моя семья». 
Оформить стенд семейного 

фото «Досуг в семье». 
Чтение художественной 

литературы: Л. Воронкова 

«Ссора с бабушкой», «Седая 

коза», «Что сказала бы мама», 

В.Осеева «Сыновья», 

«Хорошее», Н. Носов 

«Огурцы», В. Орлова «Федя 

одевается», А. Плещеев 

«Внучка», Я. Аким 

«Неумейка», 
А. Барто «Бабушка», 

«Помощница». 
Итоговое мероприятие - 

Выставка детских рисунков 

на тему: «Моя дружная 

семья» 

Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование и лепка круглых 

предметов 

АВГУСТ 2022 1 неделя 
01.08.22г.-05.08.22г. 

2 неделя 
08.08.22г.-12.08.22г. 

3 неделя 
15.08.22г.-19.08.22г. 

4 неделя 
22.08.22г.-26.08.22г. 



Тематическ

ая неделя 

Ремонт в ДОУ Ремонт в ДОУ 

 

Тема: 

«Мир, в котором я живу» 
Цель: Формировать 

положительное отношение к 

окружающему миру. 

 

 

Тема: 

 «В стране счастливого 

детства» 
Цель: Формировать у детей 

нравственные качества, 

положительные эмоции, 

позитивное отношение к миру. 

   15.08.2022г 

«Как прекрасен этот мир!» 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

«Многообразие нашей 

планеты» (население, 

животные и растения), «Мир, 

словно 

хрупкое стекло» (охрана 

окружающей среды). 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Лепка «Здоровье на грядке» - 

пластилинография, 

«Волшебные ягоды» - налеп. 

«Как прекрасен этот Мир» - 

рисунки на асфальте 

Игровая деятельность: 

подвижные игры: «Один, два, 

три к 

дереву беги!», «С кочки на 

кочку», «Цепи кованые», 

эстафеты. 

Инсценирование сказок о 

животных; 

 Просмотр видеофильмов о 

животных 

22.08.2022г 

22 августа День 

государственного флага 

Российской Федерации 
Тематическое занятие с 

презентацией 

«Государственный флаг 

России». 

Рисование «Флаг России» 

Беседа «Государственная 

символика» 

Флэш-моб «Россия – моя 

страна Конструирование 

«Моя любимая улица», 

«Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк 

будущего» 

   16.08.2022г 

"Хочу все знать?" 

23.08.2022г 



Коммуникативная 

деятельность: Беседа о том, 

что знания необходимы 

человеку. Чтобы получать 

знания необходимо учиться, 

исследовать мир, уметь делать 

выводы, искать ответы на 

возникающие вопросы. 

"Знатоки" умеют ставить 

вопросы и отвечать на них. 

Выставка детских 

энциклопедий разных 

тематик. 

Познавательная деятельность: 

"Что изучает математика?" 

(без математики не обходится 

не одна наука) - Закрепить 

навыки счета, знание 

геометрических фигур, 

решение веселых 

математических задач. 

Экспериментальная 

деятельность: детское 

экспериментирование с 

разными материалами 

Игровая деятельность: игра - 

квест "В поисках открытий" 

Художественно-творческая 

деятельность: 

"Краска на огороде" - 

рисование природными 

красителями. 

«День друзей. Мои друзья» 

Утреннее приветствие - игра 

«Подари улыбку другу». 

Коммуникативная 

деятельность: Беседы: «Что 

такое друг», «Для чего нужны 

друзья», «Как помочь другу», 

«Как поблагодарить друга» и 

др. 

Придумать с детьми «Лучшее 

поздравление для друга». 

Чтение художественной 

литературы: Руск. Нар. Сказка 

«Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» 

пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр. 

Гримм, «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик - 

семицветик» В.Катаев, «Бобик 

в гостях у Барбоса» Н.Носов и 

др. 

Просмотр мультфильма «Про 

Кота Леопольда». 

Художественно-творческая 

деятельность: 

Изготовление смайликов 

своим друзьям из бумаги, 

картона, бросового материала. 

Рисование «Портрет друга». 
Игровая деятельность: Игра - 

интервью «Мой друг». 



   17.08.2022г 

«День Доброго сердца» - 

рассуждение «Про кого 

говорят: «У него доброе 

сердце?»  

Этюд «Скажи доброе слово, 

комплимент товарищу» 

(клубок ниток, в котором 

спрятано много добрых слов; 

дети передают друг другу, 

сидя в кругу. Нитка легко 

наматывается на палец)  

Коллективное творческое дело 

– оформление рукописной 

энциклопедии Доброго сердца 

(благотворительность, 

милосердие, добрые дела…)  

«Кто людям добра желает, 

тот сам его добывает» Беседа 

о чуткости  

Игровые упражнения 

«Доброму всегда хорошо», 

«Сколько стоит доброе 

слово?»  

Составление рассказов по 

воображаемым рисункам  

Картотека добрых дел, 

«Какие добрые дела мы 

можем сделать в детском 

саду?»  

Аукцион добрых слов  

24.08.2022г 

"В некотором царстве, в 

некотором государстве" 
Коммуникативная 

деятельность: "Русские 

народные сказки" - уточнить 

и систематизировать знания 

детей о русских сказках; 

воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 
Музыкальная 

деятельность: слушание 

музыки и песен из русских 

сказок, пение. 
Игровая деятельность: игры в 

театр. 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование персонажей из 

сказок "Мой любимый 

сказочный герой" 

   18.08.2022г 

«Дом, где вместе мы 

живем» 
Коммуникативная 

деятельность: беседы о 

25.08.2022г 

"Разноцветные настроения" 
Социально-коммуникативная 

деятельность: Беседа "Азбука 

настроений" - понимание 



родном доме, любимых 

семейных праздниках, о 

своих друзьях 
беседа «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и сможешь ли 

объяснить, где ты живешь» 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование «Моя комната» 

«Любимая игрушка» 

эмоционального мира людей. 

Проявление эмоций людей в 

мимике, жестах, в интонации 

голоса. Сравнение разных 

ярко выраженных 

эмоциональных состояний. 

Закрепить элементарные 

приемы регулирования 

поведения. 
Музыкальная 

деятельность: "Звуки музыки" 

- выражение настроения 

музыкой. 
Игровая деятельность: Дид. 

игра "Грустный - веселый", 

"Домик эмоций" 
Художественно-творческая 

деятельность: 
Рисование "Палитра 

настроений" - выражение 

настроения цветом. 
Аппликация "Клоун" 

  

 

 

 

 

19.08.2022г 

«Все связано со всем!» 
19 августа Яблочный спас 

Коммуникативная 

деятельность: 
Беседа: «Взаимосвязь 

природы и человека как её 

части». 
Игровая прогулка на участке 

«В поисках невидимки» 

(сюрпризы и загадки) 
«Необычное рядом» - 

рассматривание экспонатов и 

коллекций мини - 

26.08.2022г 

«Мир кино» 
26.08.2022г. – День кино 

Познавательная 

деятельность: Познакомить 

детей с тем как создается 

кино, люди каких профессий 

задействованы в создании 

фильма. 
Коммуникативная 

деятельность: «О чем кино?». 

Словотворчество сочиним 

сценарий к фильму о нашей 

группе. 



лаборатории, знакомство с 

апперационными картами 

выполнения опытов и 

экспериментов в вечернее 

время. Наблюдение за 

растениями, барометрами 

погоды. 
Игровая ситуация «Что из 

чего сделано». 
 Художественно-творческая 

деятельность: 
Ручной труд - составление 

макетов экосистем. 

 

Итоговой мероприятие 

Развлечение «Яблочный 

спас» 

 

Игровая 

деятельность: Отображение в 

игре-драматизации 

содержания любимых 

кинофильмов. 
Сюжетно-ролевая игра 

"Снимается кино!", 

"Кинотеатр" Художественно-

творческая деятельность: 
Аппликация "Подарок 

главному герою" 
Музыкальная 

деятельность: прослушивание 

песен из детских 

кинофильмов. 
Снять видео "Один день из 

жизни нашей группы". 

Итоговое мероприятие - 

Фестиваль подвижных игр 

5 неделя  

29.08.22г.-31.08.22г. 

«До свидания, лето!» 

 

 29.08.22г 

«День лета» 

Беседы: Все группы «Любимое 

время года», «Почему лето называют красным», «Летние Чтение стихов, отгадывание загадок о лете Аппликация 

«Летний денек» (обрывание) Рисование «Что нам лето подарило» Литературные встречи «Читаем стихи о лете» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» День солнца - викторина 

развлечения 

 30.08.22г 

"День путешественника" 

Коммуникативная деятельность: Беседа по фотоальбому "Любимые места отдыха нашей семьи" - упражнять детей в составлении 

рассказа из простых и сложноподчиненных предложений, называть места отдыха семьи. 

Познавательная деятельность: "Что возьмешь с собой в путешествие?" 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра "Мы путешественники" 



Художественно-творческая деятельность: 

Рисование карты путешествий. 

 31.08.22г 

"До свиданья лето, до свидания! " 
Коммуникативная деятельность: Беседа "Прокатилось лето красное" - обобщение представлений о лете: продолжительность дня 

и ночи, температура воздуха, явления природы (гроза, радуга, молния, солнцепек); состояние растений (рост, цветение, 

созревание ягод и плодов); особенности жизнедеятельности животных в лесу. 
Составление рассказов из личного опыта "Чем мне запомнилось лето!" 
Чтение стихов и рассказов о лете. 
Музыкальная деятельность: прослушивание песен о лете Игровая деятельность: Дид. игра "Времена года. Лето" 
Художественно-творческая деятельность:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к летней непосредственно образовательной деятельности 

  

       При составлении сетки занятий выдержаны следующие гигиенические требования согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

      Непосредственно образовательная деятельность составлена в соответствии  с принципами построения программы   в летний 

период. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

 Для детей 2 – 3 лет не более 10 минут; 

 Для детей 3 – 4 лет не более 15 минут; 

 Для детей 4-5 лет не более 20 минут; 

 Для детей 5-6 лет не более 25 минут; 

 Для детей 6-7 лет не более 30 минут. 

     Дополнительно с детьми будет проводиться углубленная работа в игровой форме по таким образовательным областям, как 

художественное творчество, познание. 

     Место проведение непосредственно организованной деятельности на улице, при плохой погоде – в помещении. 

       Летний период начинается с 1 июня по 31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации жизни детей летом. 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

№ 5 

Вторая младшая 

группа 

№ 3 

Средняя группа 

№ 2 

Старшая 

группа № 5 

Подготовительная к 

школе 

группа № 6 

Подготовительная к 

школе 

группа № 4 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.06 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.06-8.14 8.15-8.25 8.20-8.32 8.20-8.32 

Игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа, поручения 

8.06-8.20 8.06-8.20 8.08-8.20 8.25-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.30-9.00 8.32-9.00 8.32-9.00 

НОД (образовательные области 

«Физическая культура», 

«Музыка») 

индивидуальная работа, игра, 

труд, поручения. 

9.00-9.10 

9.15-9.45 

 

9.00-9.15 

9.15-9.50 

 

9.00-9.20 

9.20-9.50 

 

9.35-10.00 

9.00-10.00 

 

9.15-10.05 

9.00-10.10 

 

9.15-10.05 

9.00-10.10 

 

Подготовка к второму завтраку, 

завтрак. 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки 11.45 11.45 11.55 12.15 12.20 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 11.55-12.20 12.05-12.30 12.15-12.45 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.10-14.55 12.10-14.55 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

14.55-15.10 14.55-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.35-16.00 15.40-16.05 15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка игры, 

самостоятельная деятельность, 

труд 

15.55-19.00 15.55-19.00 16.00-19.00 16.05-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00 

СОН                                           2ч45мин.             2ч45мин                 2ч30мин                  2ч30 мин.                      2ч30 мин. 

ПРОГУЛКА                              4ч25мин.             4ч25мин.                4ч40мин.                 4ч40мин                     4ч 35мин 



Расписание НОД на лето 

 
 Первая младшая 

группа 

№1 

(адаптационная 

группа) 

Вторая младшая 

группа 

№ 3 

(адаптационная 

группа) 

Средняя группа 

№ 2 

Старшая группа № 5 Подготовительная к 

школе группа № 4 

Подготовительная к 

школе группа № 6 

ПН. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.15-9.30 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, аппликация) 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, аппликация) 

9.00-9.30 

ВТ. Физическое развитие 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.25-9.50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30-10.00 

СР. Физическое развитие 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.20-9.40 

Физическое развитие 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

9.30-10.00 

Физическое развитие 

9.30-10.00 

ЧТ. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.10-9.35 

Физическое развитие 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35-10.05 

ПТ. Физическое развитие 

 

8.50-9.00 

Физическое 

развитие 

9.15-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, 

аппликация) 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25-9.55 

Физическое развитие 

9.30-10.00 
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