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ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с 

учетом направлений программы развития и основной образовательной 

программой дошкольного образования, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-

бытового обслуживания и питания детей исходя из новых санитарных правил и 

норм; 

2. Предусмотреть  безопасные  условия жизнедеятельности детского сада; 

3. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад; 

4. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

 Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с 

социальными партнерами; 

 Обновить условия предоставления воспитанникам питания, в том числе 

лечебного и диетического; 

 Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

 Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации 

ГО и ЧС; 

 Закупить новые электронные средства обучения, мебель, сантехприборы; 

 Доукомплектовать пищеблок мебелью и оборудованием; 

 Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 
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1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью 

включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

Сентябрь Заведующий 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ №39 «Маячок» утвержденной 

заведующим 18.08.2021 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности (Приложение № 

2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана летней 

оздоровительной работы (Приложение 

№ 3 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 

2021 года 

Воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

По 

необходи

мости 

Заведующий, педагог-

психолог 
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психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

воспитатели 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябр

ь 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный 

план воспитательной работы в целях 

включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 

воспитатели 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок 

действий при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

воспитатели 

Январь Использование дистанционных Заведующий, 
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технологий в процесс воспитания и 

обучения 

воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, 

воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябр

ь 

Младшая группа: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

воспитатели педагог-

психолог 

Логопедическая группа: «Особенности 

развития познавательных интересов и 

эмоций ребенка 5–7лет» 

Воспитатели,учитель-

логопед,педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели  групп  

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Логопедическая группа: «Особенности 

и проблемы речевого развития у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели  

логопедической группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели групп, 

учитель-логопед  

Декабрь 
Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

Воспитатели групп  
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«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Логопедическая группа: «Причины 

детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Воспитатели 

логопедической 

группы, педагог-

психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, 

воспитатели подготов. 

группы  

Апрель 

Младшая, логопедическая, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и логопедическая группы: 

«Что такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать» 

Воспитатели младшей и 

логопедической  групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в 

школе» 

Заведующий, 

воспитатели, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское 

собрание для родителей, дети которых 

зачислены на обучение в 2022/2023 

учебном году 

Заведующий  

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей. 
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Мероприятие Срок Ответствен

ный 

Работа МБДОУ 

Организовать разработку отдельного сайта или 

формы обратной связи на сайте детского сада 

Ноябрь Заведующий

воспитатели 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности 

с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание 

детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Заведующий

, 

воспитатели 

Медработни

к 

 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных 

документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственны

й 

Об утверждении и 

внесении изменений в 

В соответствии с 

приказом Минтруда 

август Заведующий 
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должностные 

инструкции 

 

России от 31.07.2020 № 

481н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта “Специалист по 

оказанию медицинской 

помощи 

несовершеннолетним 

обучающимся в 

образовательных 

организациях”», 

приказом Минтруда 

России от 27.10.2020 № 

748н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта “Специалист по 

гражданской обороне”», 

приказом Минтруда 

России от 22.04.2021 № 

274н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта “Специалист в 

области охраны труда”», 

С 

01.09.2021г.оформить 

новое  согласие на 

распространение 

персональных данных. 

Роскомнадзор, 

приказ от 24.02.2021 

№ 18. Приказ 

вступит в силу 1 

сентября 2021 года 

сентябрь Заведующий 

Документы по 

питанию: 

– ведомость контроля 

за рационом питания; 

– график смены 

кипяченной воды; 

– основное меню 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный 

за питание 

 

 

 

Повар 

Мед.сестра 
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– ежедневное меню 

– индивидуальное 

меню; 

– гигиенический 

журнал; 

– журнал учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующий 

Составление 

инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Ответственный 

за охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующий 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь Заведующий 
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Положение об оплате 

труда 

Индексация 

окладов 

Декабрь Заведующий 

    

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером (СОШ 

№2,СОШ №4,СОШ№1,Центр 

Доверие,Самарская школа искуств,МБУЗ 

«Рб»); 

– проработка основных  характеристик 

образовательной программы, вида и 

направленности, объема ресурсов, 

используемых  каждой  организацией; 

– распределение обязанностей между 

организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по 

образцу, утвержденному  Минобрнауки и 

Минпросвещения приказом от 05.08.2020 № 

882/391. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заведующий 

воспитатели 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 
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Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение 

года 

Муз.руководите

ль,воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

воспитатели, 

психолог 

учитель-логопед 

Составление диагностических карт В течение 

года 

воспитатели, 

психолог 

учитель-логопед 

   

 

 

2.2.1.Создание условий профессионального роста педагогов 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетенции 

педагогов 

Педагогический серпантин (коллективные просмотры) 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Открытый просмотр ООД «Речевое развитие»  Октябрь  Митрофанова 

Ю.В. 
2. 

Открытый просмотр ООД «Социально 

коммуникативное развитие» 

 Ноябрь  Половинко Е.А. 

3. Открытый просмотр ООД «Художественноэстетическое 

развитие» театрализация 

Декабрь  Альгина Е.Г. 

4. Открытый просмотр ООД «Познавательное развитие. 

ФЭМП» с использованием ИКТ 

Январь Кошелева Н.И. 

5. Открытый просмотр ООД «Физическое развитие» с 

использованием ИКТ 

 Февраль Трифонова Е.М. 

6. Открытый просмотр ООД «Познавательное развитие» 

 

 Март  

7. Открытый просмотр ООД «Познавательное развитие» 

 

Апрель  

8. 
Открытый просмотр ООД «Социально 

коммуникативное развитие» 

май  

 

 

2.2.2. Семинары 
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№ Тема Сроки Ответс

твенны

е 1. Семинар-практикум: 

Тема:«Использование ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессеДОУ как условие повышения качества образования». 

октябрь Воспита

тели 

2. 

Семинар-практикум: 

Тема: «Психологическое сопровождение педагогов по 

взаимодействию с родителями в условиях ФГОС ДОО» 

декабрь Заведую

щий  

Воспита

тели 

3. Семинар: 

Тема: «Природа родного края как средство нравственно-

патриотического воспитания детей». 

 

март Воспита

тели 

 

2.2.3. Консультации для педагогов 

№ Тема консультации Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ые 

1. Адаптация ребенка в условиях ДОУ(для воспитателей раннего 

возраста 

 

сентябрь Трифонова 

Е.М. 

2. 

«Использование современных образовательных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ» 

 

 

октябрь Половинко 

Е.А. 

3. 

«Как организовать виртуальное 

общение с родителями: 6 способов. 

Плюсы и минусы 

 

 

ноябрь Кошелева 

Н.И. 

4. 

«Как повысить двигательную активность воспитанников в 

течение образовательного процесса» 

 

декабрь Митрофанова 

Ю.В. 

5. 

«Двигательная активность как 

Средство полноценного развития 

детей-дошкольников» 

январь  Альгина Е.Г. 

6. 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе». 

февраль  
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7. «Использование здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

март  

8. «Воспитание любви к родному краю» 

 

 

апрель  

9. «Об организации в летний оздоровительный период». 

 

 

май  

2.2.4. Мастер-классы 

№ Содержание Сроки Ответственны

й 1. 

Мастер - класс для педагогов ДОУ «Утренняя гимнастика» 

октябрь Кошелева Н.И.  

2. 

Мастер-класс для педагогов «Речь педагога, как фактор 

развития речи дошкольников» 

ноябрь Альгина 

Е.Г. 
 

     
 

   

3. Мастер - класс для педагогов ДОУ Тема: «Пособие для 

развития мелкой моторики своими руками» 

 январь Трифонова 

Е.М. 
 

4. Мастер - класс для педагогов ДОУ Тема: «Интерактивная 

папка Лэпбук как средство развития детей в ДОУ по ФГОС» 

 март Митрофанова 

Ю.В. 

 

5. Мастер - класс для педагогов ДОУ Тема: «Как сделать 

дистанционное обучение эффективным» 

май Половинко 

Е.А. 

 

2.2.5. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема самообразования 

1 Митрофанова Юлия Васильевна «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

2 Кошелева Надежда Ивановна  «Важность подвижных игр в физическом 

развитии и укреплении здоровья ребёнка» 

3 Альгина Евгения Георгиевна «Развитие муз. И творческих способностей 

средствами муз.-ритмической деятельности» 

4 Половинко Елена Алексеевна «Развитие речи детей во второй младшей 

группе с использованием пальчиковых игр» 

5 Трифонова Елена Михайловна «Метод наглядного моделирования на 

логопедических занятиях» 
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2.2.6.Коррекционная деятельность: 

План работы психолого-педагогической комиссии 

на 2021-2022 учебный год. 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

 
Содержание основной деятельности  
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Заседание 1. 

Тема: «Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в сопровождении. Зачисление 

детей с нарушением речи в логопедическую 

группу» 

Предварительная работа: 

-подготовка предварительных списков детей для 

обсуждения на консилиуме План проведения: 

1. Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

ППк. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на 2019-2020 учебный год. 

3. Определение состава специалистов ППк и 

организация их взаимодействия. 

4.Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей специалистами ЦППМСП 

«Доверие». 

5.Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

данным детям. 

6. Подготовка документов на районную ППК с 

целью углубленной диагностики ребенка с ОВЗ с 

целью определения характера, 

продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи, выбора 

оптимальной для развития ребенка 

образовательной программы. 

сентябрь - 

октябрь 
Председатель ППк, 

специалисты ДОУ, 
воспитатели 

логопедической 
группы 

Заседание 2 

Тема: «Итоги работы за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития.  

З. Обсуждение плана работы на следующий этап 

январь Председатель ППк, 
члены ППк 
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деятельности. 

Заседание 3 

Тема: «Выявление у детей 5-6 лет нарушения 

речи, нарушения познавательной сферы (памяти, 

внимания, мышления и других психических 

функций), поведенческие отклонения, 

дезадаптация и/или состояния декомпенсации. 

Предварительная работа - подготовка 

предварительных списков детей для обсуждения 

на консилиуме. 

План проведения: 

- Обсуждение результатов индивидуального 

обследования. 

- Подготовка документов на районную ППК 

с целью углубленной диагностики ребенка с ОВЗ 

с целью определения характера, 

продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи, выбора 

оптимальной для развития ребенка 

образовательной программы. 

апрель Председатель ППк, 
члены ППк, 

специалисты ДОУ, 
воспитатели детей 

обсуждаемых на 
консилиуме 

Заседание 4 

Тема: «Итоги работы ППк за 2021 -2022учебный 

год. Оценка эффективности коррекционно-

развивающих программ. Планирование работы 

ППк на 2022-2023 учебный год». 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями: 

-Проведение коррекционно-развивающей работы 

с детьми согласно программ сопровождения. 

-Повторное обследование детей специалистами 

по своим направлениям. 

План проведения: 

- Анализ результатов диагностики и 

коррекционно-развивающей работы, определение 

динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими медико-

психолого¬педагогическое сопровождение. 

- Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска в летний период. 

май Председатель ППк, 
члены ППк, 

специалисты ДОУ, 
воспитатели детей 

обсуждаемых на 
консилиуме 
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2.2.7.Смотр-конкурсы для педагогов ДОУ 

 

№ Содержание Срок 
Ответственн

ый 

1. Смотр - Конкурс:«Лучшее 

дистанционное занятие» 

Октябрь 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

 
2 

Смотр - Конкурс:«Лучшая РППС» 

 

 

Ноябрь 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

 
3 Смотр-конкурс:«Лучший уголок для 

родителей» 

Январь 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

 
4. Смотр - Конкурс: 

«Лучший мини-музей Мой край Донской» 

Март 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 
5. Смотр - Конкурс: 

«Лучший уголок сюжетно-ролевых игр» 

Апрель 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

 
6. Смотр-конкурс: «Лучший проект Моя малая 

родина». Защита проекта. 

Май 
Заведующий 

Воспитатели 

Муз.рук 

 

 
 

2.2.8. Музыкальные развлечения, праздники, выставки, смотры-конкурсы 

2.2.9Конкурсы, выставки 

№ Содержание Срок Ответственны

й 
1. 

Подготовка к новому учебному году сентябрь Воспитатели 

Муз.рук. 

2. 
Фото-коллаж «Воспоминание о лете» сентябрь Воспитатели 

Муз.рук. 

3. Дистанционный конкурс детско- родительского  

творчества «Традиционные блюда русской кухни» 

 

 

октябрь Воспитатели 

Муз.рук. 

4. Конкурс стенгазет «Хлеб и человек любовь навек» 

 

октябрь Воспитатели 

Муз.рук. 

5. Выставка ко Дню Матери «Золотые руки моей мамы» 

 

ноябрь Воспитатели 
Муз.рук. 
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6. 
Конкурс фотографии «Мой край родной тобой любуюсь» 

ноябрь Воспитатели 

Муз.рук. 

7. Выставка - конкурс «Талисман декабрь Воспитатели 
Муз.рук. 

 

2.2.10.Музыкальные праздники, развлечения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. День здоровья 1 раз в квартал 

октябрь, январь, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2. День знаний Сентябрь 

1-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

 

 

3. Осенины Сентябрь 

3-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4. Спортивные развлечения 

«Путешествие в королевство 

Здоровья» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Праздник «Осенняя ярмарка» Октябрь 

3-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6. Праздник «Осенняя мозаика» 

 

 

 

Октябрь 

4-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7. Развлечение «Дорогою добра» 

(Международный день 

толерантности) 

Ноябрь 

1-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8. 
Праздник «Мамочка любимая 

моя!» (День матери в России) 

 

 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 
9. День рождения детского сада Декабрь 

1-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10. 
Веселые старты «Я мороза не 

боюсь!» 

Декабрь 

2-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11. Новогодний карнавал Декабрь 

4-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12. 
Святки-колядки - развлечение Январь 

3-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

13. Досуговое развлечение. 

«Веселые 

Фокусы» 

Февраль 

2-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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№ Содержание работы Сроки Ответственный 

14. Досуг для детей старшего 

дошкольного возраста «День 

родного языка» (21 февраля - 

день родного языка) 

 

 

Февраль 

4-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

15. Праздничная конкурсная 

программа «23 февраля - день 

защитника Отечества» 

 

 

Февраль 

4-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

16. Праздники, посвященные 

Женскому дню 

8 Марта 

 

 

 

Март 

1-неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

17. Широкая Масленица Март 

2-неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

18. 
Спортивный досуг «Дорога в 

космос» 

 

 

 

Март 

4-неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

19. Развлечение «Добрым смехом 

смеются дети» 

Апрель 

1-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

20. «В стране веселых игр» 

(музыкальноспортивное 

развлечение) 

Апрель 

2-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

21. День книги 

Театрализация «Путешествие 

по русским народным 

сказкам» 

Апрель 

4-я неделя 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

22. 
Теневая театрализация 

«Теремок» 

Май 

1-я неделя 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 
23. «До свидания детский сад! 

Здравствуй, школа!» - 

выпускной утренник 

май музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение Приказ С сентября Заведующий 
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студентов к 

педагогической 

деятельности 

Минпросвещения 

от 18.09.2020 № 

508 

 

Оформление 

кадровых 

документов по 

удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 

407-ФЗ 

С сентября Заведующий 

 

3.1.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Митрофанова 

Ю.В. 

Воспитатель 01.12.2021 01.12.2017 

    

    

 

3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Ф.И.О. Должность 2018 2019 2020 202

1 
2022 

Половинко Елена Алексеевна Воспитатель  +   + 

Трифонова Елена Михайловна 

 

 

Воспитатель  +   + 

Кошелева Надежда Ивановна Воспитатель + +  +  

Митрофанова Юлия Васильевна Воспитатель +   +  

Альгина Евгения Георгиевна 

 

Муз.руковод.    +  
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3.1.4. Повышение квалификации непедагогических работников 

Ф.И.О. Должность 2018 2019 2020 2021

1 
2022 

Босова Светлана Викторовна Завед.хозяйство

м 
 +    

Гаврилюк Татьяна Викторовна 
Мл.воспитатель  +    

Деркач Екатерина Николаевна Мл.воспитатель  +    

Решетникова Галина Фёдоровна Мл.воспитатель  +    

Шилохвостова Марина 

Александровна 

Мл.воспитатель  +    

Пономарёва Оксана Юрьевна Мл.воспитатель  +    

Савченко Наталья Анатольевна повар    +  

Ванчугина Надежда 

Арсентьевна 

повар    +  

Чебагина Анастасия 

Михайловна 

Кух.рабочий 

(повар) 
   +  

Базолий Мария Сергеевна Опер.котельной    +  
Проскурина Наталья 

Анатольевна 

Опер.котельной    +  

Кочерженко Владислав 

Дмитриевич 

Опер.котельной    +  

 

3.1.5.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Заведующий, 

воспитатели 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь Альгина Е.Г. 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Мед.сестра 
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Профессиональное выгорание Февраль Педагог-

психолог 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май  Митрофанова 

Ю.В. 

Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей 

Январь Кошелева Н.И. 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Октябрь Заведующий, 

воспитатели 

Физкультурно–оздоровительный климат в 

семье 

Март воспитатели 

Организация питания с учетом СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ноябрь Мед.сестра 

   

3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году 

Август 

18.08.2021 

Заведующий, 

воспитатели 

Тематический педсовет «Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, 

воспитатели 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2021/2022 учебном 

Май Заведующий, 

воспитатели 
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году» 

3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении № 1 к настоящему плану. 

3.4. «Школа начинающего воспитателя» 

Цель: оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в 

повышении их профессиональной компетентности.  

Задачи: 

1. Обеспечить профессиональный и творческий рост молодых педагогов; 

2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных 

технологий и методов педагогической деятельности; 

3. Развивать познавательный интерес к профессии, активному освоению 

приемов работы с детьми и родителями; 

4. Обеспечивать информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями. 

 

   

1. Посещение НОД с целью оказания 

методической помощи молодым специалистам. 

2. Открытые показы и консультации по методике 

организации НОД. 

в течение 
года 

воспитатели 

Организационное заседание: 

1.Определение перспективы работы на 2021-2022 

учебный год. Обсуждение плана работы. 

2. Собеседование с молодыми специалистами. 

3. Ознакомление с традициями детского сада; 

выбор и назначение наставников. 

сентябрь воспитатели 

Практикум для молодых педагогов «Структура НОД 

в соответствии с ФГОС ДО» октябрь Заведующий 
Практикум для воспитателей по организации 

подвижных игр: 

1. Комплексное руководство подвижной игрой 

детей. 

2. Тематика подвижных игр в соответствие с 

программой ДОУ. 

3. Просмотр проведения подвижных игр на 

прогулке с детьми младшего и старшего возраста. 

ноябрь воспитатели - 
наставники 

Организация работы с родителями: 

1. Презентация планов работы с родителями (все 

декабрь  
 
Воспитатели 
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возрастные группы) 

2. Проведения родительских собраний (все 

возрастные группы) 

3. Анализ родительских собраний 

всех групп 

Реализация работы по развитию речи в режиме дня: 

1. Презентация опыта работы по развитию 

речевого общения дошкольников. 

2. Пальчиковые гимнастики - обязательная 

составляющая речевого развития дошкольников. 

3. Организация речевой активности в группе 

(выступление воспитателей из опыта работы). 

январь  

 
Учитель-

логопед 
воспитатели 

 

Методика организации прогулки:1. Консультация 

«Особенности организации и содержание 

образовательной деятельности на прогулке» 

2. . Просмотр прогулки 2. Анализ прогулки 4. 

Планирование прогулок 

февраль . 
воспитатели 
Педагоги – 
наставники 
 

1. Тренинг «Ситуации общения с родителями» 

2. Дискуссия «Гиперактивные дети» 

март Педагог 
психолог 
воспитатели 

Неделя молодого специалиста: 

- открытые показы НОД 

-выступления - презентации по теме самообразования 

Апрель 
 
 
 
 

Все  
воспитатели 
 
 
 
 

Анкетирование «Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым воспитателем и 

педагогом - наставником 

Май воспитатели 
Педагоги -
наставники 

3.5. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей. 

 

ОКТЯБРЬ: Практикум по теме: «Игры с малышами в период адаптации». 

Цель: обучение персонала игровому 

взаимодействию с малышами, 

направленному на снятие 

эмоционального напряжения у 

ребенка в связи с процессом 

адаптации к условиям в ДОУ. 

ПЛАН:1.Презентация подборки 

практических материалов по теме: «Игры 

в период адаптации». 

2.Разучивание игр. 

ДЕКАБРЬ: Консультация по теме: «Построение общения с дошкольниками». 
Цель: помощь в организации 
оптимального взаимодействия с 
детьми, посещающими группу. 
Ознакомление с игровыми приемами. 

ПЛАН: 1 .Методические рекомендации 
сотрудникам ДОУ по взаимодействию с 
дошкольниками. 
 

ФЕВРАЛЬ: Консультация по теме: «Игровые упражнения». 

ЦЕЛЬ: помощь младшим ПЛАН: 1.Сообщение на тему: «Игра 
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воспитателям в овладении игровыми 

упражнениями для совместной 

деятельности с подгруппой детей. 

ведущий вид деятельности». 

2.Тренинг «Игровые упражнения для 

повышения двигательной активности 

детей». 

3. Разучивание игр. 
АПРЕЛЬ: Практикум по теме: «ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С МАЛЫШАМИ В 
ПРОЦЕССЕ ИГР». 
ЦЕЛЬ: обучение младшего 

обслуживающего персонала 

проведению игр- экспериментов с 

дошкольниками, ориентируясь на 

позицию равноправного игрового 

партнера. Ознакомление с 

позитивным влиянием игр- 

экспериментов на эмоциональное 

состояние и интелектуальное развитие 

ребенка. 

ПЛАН: 1.Сообщение по теме: «Для чего 

существует экспериментирование». 

2.Освоение практических упражнений: 

игры с солнечным светом; игры с водой и 

мыльной пеной; игры с бумагой; игры с 

песком. 

 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру 

территории с высоким классом защиты; 

Сентябрь Заведующий 

Хозяйством 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

защищенность и 

Заведующий 

Хозяйством 

– систему видеонаблюдения; Май 

   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в Февраль Заведующий 
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случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По 

графику 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

защищенность 

   

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное 

обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа 

по ГО и ЧС 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки 

по ГО и ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС 

для работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для 

работников 

Ноябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать  форму журнала эксплуатации 

систем противопожарной защиты и 

регламент их технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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пожарной безопасности 

Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа или по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки 

по эвакуации, календарный план 

тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

Сентябрь,де

кабрь,февра

ль,июль 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых 

мероприятий 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разместить информацию о пожарной 

сигнализации в месте установки прибора 

приемно-контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ 

органов дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 



30 
 

Проверить чердаки, технические 

помещения, цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатаци

и покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в любое 

время года 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Внести изменения в пожарную декларацию 

с учетом новых актов в сфере пожарной 

безопасности 

Направить измененную декларацию вместе 

с заявлением на регистрацию. 

До 23 

декабря 

2021 года 

Заведующий 

 

   

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на 

заболевания и занесение результатов в 

Ежедневно Медработник 
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гигиенический журнал (сотрудники) 

Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в складских 

помещениях и занесение результатов в 

журнал учета 

Ежедневно Ответственный 

за питание 

Создание условий для лечебного и 

диетического питания: выделить место в 

обеденном зале, обеспечить условиями для 

мытья рук, оснастить мебелью и техникой 

Сентябрь Завед.хоз. 

Доукомплектование пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завед.хоз. 

Контрактный 

управляющий 

Организация питьевого режима Ежедневно Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный 

по охране труда 

Проверка размеров мебели и ее 

расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их 

подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу 

Минздрава от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Мед.сестра 

Завед.хоз. 
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Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Инвентаризация Декабрь и 

май 

Завед.хоз. 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий,  

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

воспитатели 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий 

Завед.хоз. 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники 

детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

   

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответствен

ные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

Сентябрь и 

декабрь, 

Заведующий 

воспитатели, 
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финансово-

хозяйственная 

деятельность 

учебных 

помещений 

март, июнь 

и август 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативн

ый 

Наблюдени

е 

Ежемесячн

о 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры 

температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедель

но 

Заведующий

, 

медработник 

Соблюдение 

ограничительных мер 

по профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 

января 

2022 г. 

Заведующий

воспитатели, 

медработник 

Своевременная 

уборка и 

дезинфекция 

Оперативн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Мед.сестра 

Завед.хоз. 

Организация 

питания. Выполнение 

Оперативн

ый 

Посещение 

кухни и 

Ежемесячн

о 

Мед.сестра 

Завед.хоз. 
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норм питания.  

 

складских 

помещений 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативн

ый 

Посещение 

групп 

Ежемесячн

о 

Заведующий

медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативн

ый 

Анализ 

документац

ии 

Ежемесячн

о 

Заведующий 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематичес

кий  

Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий 

воспитатели 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативн

ый 

Анализ 

документац

ии, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий 

воспитатели 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативн

ый 

Анализ 

документац

ии, 

посещение 

Ежемесячн

о 

Заведующий 

мед.сестра 
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групп, 

наблюдение 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативн

ый 

Наблюдени

е  

Ежемесячн

о 

Заведующий 

мед.сестра 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

Оперативн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заведующий 

мед.сестра 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнител

ьный 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий 

мед.сестра 

Уровень подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документац

ии, 

наблюдение 

Май Заведующий 

мед.сестра 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативн

ый 

Наблюдени

е, анализ 

документац

ии 

Июнь-

август 

Заведующий 

мед.сестра 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативн

ый 

Наблюдени

е 

Сентябрь Заведующий 

мед.сестра 

     

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 
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Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Заведующий 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий, 

воспитатели 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и 

обновления информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий,  

   

 

Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ № 39 «Маячок» 

на 2021/2022 учебный год 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка 

к новым 

Обсудить новые 

особенности проверок  

Члены общего 

собрания 

Подчиненным дан 

инструктаж о 
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видам 

проверок  

по Закону от 

31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, 

сроки, частоту 

проверок. 

 

 

работников порядке действий 

при проверках 

Организаци

я питания 

Обсудить новые 

требования к 

организации питания 

по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Завед.хоз. 

Медработник 

 

Разработан 

перечень 

необходимых 

мероприятий, 

сроки их 

исполнения, 

список 

ответственных лиц 

ОКТЯБРЬ 

Профилакт

ика гриппа 

и острых 

респиратор

ных 

вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень 

мер по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзор

а (по 

согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по 

пожарной 

безопаснос

ти 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную 

безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность; 

Завед.хоз. 

Составлена схема 

здания с отметками 

о тактическом 

замысле 

тренировки. 

Подготовлены  

график тренировок, 

приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

НОЯБРЬ 

Регулирова

ние 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельност

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить 

корректировку ПФХД 

Заведующий – Получена 

информация об 

исполнении плана; 

– подготовлены 

предложения о 

внесении 
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и изменений в 

ПФХД 

Организаци

я сетевой 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

– провести 

переговоры с 

социальным 

партнером  

– обсудить основные 

характеристики 

образовательной 

программы, вид и 

направленность, 

объем ресурсов, 

которые использует 

каждая организация; 

– распределить 

обязанностей между 

организациями. 

Заведующий  – Разработан 

договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ; 

–  составлена 

сетевая 

образовательная 

программа 

 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйствен

ное 

обеспечени

е 

деятельност

и детского 

сада 

– проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, 

вывоз ТБО) за 2021 

год, планирование мер 

экономии 

Заведующий Подготовлены 

предложения по 

оптимизации 

расходов на 

хоз.обеспечение 

Переоформ

ление 

пожарной 

декларации 

– проанализировать 

новые акты в сфере 

пожарной 

безопасности в целях 

актуализации 

пожарной декларации 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Подготовлена 

новая декларации и 

вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

ЯНВАРЬ 

Организаци

я работы во 

втором 

полугодии 

учебного 

года 

– Повысить 

продуктивность 

работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить 

Заведующий 

–педагогические 

работники 

– Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, 

подготовлены два 

решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению 
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поручения по 

организации 

деятельности во 

втором полугодии 

 

впредь; 

– распределены 

обязанности между 

заместителями 

заведующего 

Подготовка 

к 

повышени

ю 

квалификац

ии 

педагогов и 

технически

х 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать 

организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из 

вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать 

график посещения 

курсов 

Заведующий Составлены: 

– проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

– проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприяти

й, 

посвященн

ых 

празднован

ию Дня 

защитника 

Отечества и 

Междунаро

дного 

женского 

дня 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить 

программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

-муз.рук. 

-воспитатели 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные 

за безопасность 

Составлены: 

– проект 

программы 

мероприятия; 

– календарный 

план обеспечения 

безопасности; 

– график 

дежурства 

работников на 

мероприятии 
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Организаци

я 

проведения 

самообслед

ования 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности 

председателя и членов 

комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить 

структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

Заведующий, 

Воспитатели, 

Завед.хоз. 

 

 

 

 

 

Составлены 

проекты приказа и 

графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производст

венного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение 

программы 

производственного 

контроля 

Ответственные 

за 

производственн

ый контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по устранению 

нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприяти

й, 

посвященн

ых 

празднован

ию Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить 

программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

-муз.рук. 

-воспитатели 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные 

за безопасность 

Составлены 

проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного 

плана обеспечения 

безопасности; 

– графика 

дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка 

к весенне-

летнему 

периоду 

года 

– Составить регламент 

уборки на теплый 

период года; 

– утвердить сроки 

проведения 

субботников; 

– организовать 

весенний осмотр 

территории; 

– Завед.хоз 

 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены 

сроки проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке 

плана 
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– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию 

здания детского сада 

техобслуживания 

здания 

Планирова

ние летней 

работы с 

детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на 

отдых, оздоровление и 

образование 

–Заведующий 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен 

проект плана 

летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в  

подготовил

ьной 

группе 

– Распределить 

поручения; 

– составить 

программу 

мероприятий 

– Завед.хоз.; 

– воспитатели 

выпускных 

групп; 

– музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования 

документа, типовые 

ошибки и недочеты, 

которые допускают 

при разработке 

программы; 

– обсудить 

планируемую 

концепцию и 

ключевые ориентиры 

программы 

– Заведующий 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан 

проект приказа о 

разработке 

программы 

развития; 

– определена 

концепция и 

ключевые 

ориентиры 

программы 

Проверка 

готовности 

к текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных 

закупках; 

– заслушать отчет 

заве.хоз. о состоянии 

помещений детского 

сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– Завед.хоз. 

– ответственный 

за техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 
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ИЮНЬ 

Подготовка 

детского 

сада к 

приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к 

новому учебному году 

Заведующий,зав

ед.хоз. 

Мед.сестра, 

воспитатели 

– ответственный 

за безопасность 

Разработаны 

проекты приказа и 

графика 

подготовки к 

приемке 

Завершение 

учебного 

года 

Подвести итоги 

деятельности 

Заведующий,зав

ед.хоз. 

Мед.сестра, 

воспитатели 

 

Заслушана 

итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 
Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать 

работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

Заведующий,завед.

хоз. 

Мед.сестра, 

воспитатели 

 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

Организация 

платных 

услуг 

– Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

образования 

- Заведующий 

– воспитатели 

– музыкальный 

руководитель 

 

Актуализирован 

перечень платных 

доп.образования 

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

- Заведующий Составлены: 

– списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 МБДОУ № 39 «Маячок» 

на 2021/2022 учебный год 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МБДОУ №39 

Блок Мероприятия Цель 

I МЛАДШАЯ ГРУППА и II МЛАДШАЯ ГРУППА 

I блок « Правила противопожарной безопасности» 
сентябрь Беседа с рассматриванием 

иллюстраций « Причины 

пожаров», чтение 

стихотворения «Пожар» 

Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов, испуга и других 

ситуациях, связанных с огнем. 

октябрь Игра - ситуация « Я б в 

пожарники пошёл, пусть меня 

научат» 

Познакомить детей и привить интерес к 

работе пожарной службы. 
ноябрь Беседа с рассматриванием 

пожарной машины 
Формировать у детей представление о 

специальных видах транспорта - пожарная 

машина едет тушить пожар. 

II блок « Ребёнок и огонь дома» 
декабрь Игра-ситуация «Не шалите 

малыши, в доме спички не 

бери» 

Довести до сведения детей, чем опасны 
игры с огнём. 

январь Дидактическая игра «Горячо - 
холодно» 

Закрепить представления детей о 

предметах требующих осторожного 

обращения, предметы которые могут 

вызвать огонь, в игровой ситуации. 
февраль Беседа с рассматриванием 

иллюстраций: «Ребенок и огонь 

дома» 

 

Познакомить детей с предметами, 

требующими осторожного обращения - 

чтобы не вызвать пожара. 

III блок « Пожар глазами детей» 
март Пальчиковое рисование «Огонь 

- это опасно» 
Создать условия для творчества детей по 

мотивам сказки С.Я Маршака «Кошкин 

дом». Способствовать осознанному 

восприятию последствий пожара. 

апрель 
Просмотр фильма с 
использованием ИКТ Формировать представления о пожарах. 

май Концерт старшей группы « 

Знай каждый гражданин номер 

пожарной - 01» 

Закрепить представления детей о правилах 

пожарной безопасности. Расширить 

представления детей о транспортных 

средствах пожаротушения 
СТАРШАЯ ГРУППА 
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I блок « Правила противопожарной безопасности» 
сентябрь Круговая беседа «Огонь 

добрый, огонь злой» 
Формировать представление детей, о том, 

что огонь приносит не только пользу в 

жизни человека, но и может нанести вред. 

Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов, испуга и других проблем 

связанных с огнём. 
октябрь Встреча с работником 

пожарной безопасности, 

вопросник «Наша служба -01, и 

опасна и трудна» 

Формировать представления детей о 

работе пожарной службы, закрепить 

знания детей о специальных видах 

транспорта - пожарная машина. 

Воспитание положительных качеств на 

примере героев пожарной службы. 
ноябрь Викторина «Пусть знает 

каждый господин пожарный 

номер - 01» 

 

Закрепить представления детей о правилах 

пожарной безопасности, в алгоритме 

вопросов и ответов. 

II блок « Ребёнок и огонь дома» 
декабрь Сюжетно ролевая игра 

«Пожарная безопасность дома» 

Закрепить представления детей о 

предметах опасных в противопожарном 

отношении . Закрепить потребность в 

соблюдении правил пожарной 

безопасности в игровой деятельности. 
январь Фланелеграф «Кошкин дом» Расширить сведения детей о предметах 

опасных в противопожарном отношении. 

Продолжать закреплять правила 

поведения при угрозе или возникновении 

пожара в театрально-игровой 

деятельности. 
февраль Коллаж «Огонь и игра 

несовместимы» 
Побудить детей к воспроизведению с 

помощью вырезанных или нарисованных 

картинок, свое отношение к играм с огнём. 

 

III блок « Пожар глазами детей» 

март 
Просмотр фильмов с 
использованием ИКТ 

 

апрель 

Проблемная ситуация « Ты 

один дома - нужно 

воспользоваться 

электробытовыми приборами 

для приготовления обеда?» 

Закрепить представления детей о 

предметах опасных в противопожарном 

отношении. Формировать правила 

поведения при угрозе или возникновении 

пожара. 

 
май Подготовка концерта о 

правилах пожарной 

безопасности для младших 

Закрепить представления детей о правилах 

пожарной безопасности в творческой 

деятельности. Побудить желание детей 
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групп ДОУ. познакомить с правилами пожарной 

безопасности других детей. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

I блок « Правила противопожарной безопасности» 
сентябрь Беседа обсуждение «Пожар 

стихийное бедствие» 

Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов, испуга и других 

проблем, связанных с огнём. Вспомнить и 

закрепить правила пожарной безопасности 

в алгоритме вопросов и ответов. 
октябрь Встреча с работником 

противопожарной службы «Я б 

в пожарники пошел, пусть 

меня научат» 

Формировать представления детей о 

работе пожарной службы, закрепить уже 

имеющиеся знания у детей о специальных 

видах транспорта - пожарной 

безопасности. Воспитание положительных 

качеств на примере героев пожарной 

службы 
ноябрь Сюжетно ролевая игра «Юные 

пожарники» 
Продолжать осваивать правила 

поведения при угрозе или возникновении 

пожара в игровой деятельности. Закрепить 

знания детей о работе пожарной службы. 

II блок « Ребёнок и огонь дома» 
декабрь Викторина «Если сильно 

пахнет дымом, Лезет он в глаза 

и нос, Медлить тут 

недопустимо. Что же делать? 

Вот вопрос?» 

Продолжать закреплять представления 

детей о правилах пожарной безопасности 

и о значимости соблюдения их. 

январь Дидактическая игра «Опасные 
ситуации» 

Закрепить знания детей об опасных 

ситуациях требующих осторожного 

обращения, предметы которые могут 

вызвать огонь, обсудить и проиграть это в 

игровой ситуации. 
февраль Семейный коллаж «Почему 

нельзя играть с огнём»  

Побудить детей к воспроизведению с 

помощью вырезанных или нарисованных 

картинок, свое отношение к играм с огнём, 

поделиться сведениями с родителями и 

родными и другими детьми. 

III блок «Пожар глазами детей» 
март Изготовление знаков по 

пожарной безопасности для 

использования в работе 

обслуживающего персонала 

детского сада (прачечной, 

кухни, швейного цеха и т.д.) 

Побудить детей к пропаганде пожарной 

безопасности с помощью нарисованных и 

вырезанных знаков в своём дошкольном 

учреждении. 

апрель Проблемная ситуация «Как Рассмотреть и обсудить причины 
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поступить, если дым попадает 

в квартиру с лестничной 

клетки?» 

ситуации возникновения пожаров, найти 

правильное решение действий во время 

пожара. 

май 
Просмотр фильма с 
использованием ИКТ Закрепить всё ранее изученное. 

 

7.План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Содержание работы Срок исполнения  Ответственные 
Обновить разметку на прогулочном 
участке Август-сентябрь 

 Все воспитатели 

Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

в течение года Все воспитатели 

Обновить и дополнить атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр по ПДД в течение года 

Все воспитатели 

Подбор материала для стенда по ПДД в течение года Все воспитатели 

Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно- транспортного травматизма 

в течение года    Воспитатели 1 младшей 
группы 

Составление плана работы по 

профилактике безопасности дорожного 

движения в ДОУ на год 

август  Немашкалова С.Н. 

Консультация « Организация работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» Сентябрь 

Все воспитатели 

Обзор литературы по ПДД в течение года Все воспитатели 

Контроль организации работы с детьми 

по изучению правил дорожного 

движения 

ноябрь, апрель Немашкалова С.Н. 

Выставка рисунков детей "Мы - 
пешеходы" 

апрель  

 Воспитатели 

старшей,подготовительной 

групп 
Участие в акциях, конкурсах по 
профилактике ПДД, изготовление 
памяток В течение года 

Воспитатели 2 младшей 

Разработка выступлений команды 
ЮПИД «Светофорик» 

В течении года Воспитатели 
подготовительной группы 

Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. 

Работа с родителями» 

Декабрь Воспитатели 1 младшей 
группы 

Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения» ( для молодых и вновь 

принятых педагогов) 

Февраль Воспитатели старшей 
группы 

Консультация «Использование Март   Воспитатели 2 младшей 
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игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о 

правилах проведения прогулки 

ребенка в весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния снега 

Март Воспитатели 1 младшей 
группы 

Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае 

травматизма» 

Май Воспитатели старшей 
группы 

Проведение тематических недель по 
знакомству детей с ПДД 

В течение года Все группы 

Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

В течение года Все группы 

Целевая прогулка по близлежащим 
улицам  

1 раз в квартал 

по плану 

воспитателей 

Все группы 

Развлечения для детей В течение года Все группы 
"Дорожные ловушки"-обыгрывание 
ситуаций на дороге 

1 раз в два 
месяца 

Все группы 

Проведение праздника по ПДД. Октябрь Воспитатели 
подготовительной группы 

Пропаганда ПДД с участием команды 
ЮПИД «Светофорик» 

ежемесячно Воспитатели 
подготовительной группы 

Участие команды ЮПИД 
«Светофорик» в муниципальных 
конкурсах 

Октябрь, апрель Воспитатели 

подготовительной группы 

Взаимодействие команды ЮПИД 

«Светофорик» с командой ЮИД  

В течение года Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Беседы по ПДД с детьми: 

- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах города - виды 

транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге - знаки, 

светофор, регулировщик 

- Будь внимателен! И т.д. 

В течение года воспитатели групп 

"Минутки безопасности"- короткие 

беседы с детьми, обсуждением 

ситуаций, возникающих на дороге 

еженедельно, в 

свободное время 

воспитатели групп 

Чтение художественной литературы по в течение года воспитатели групп 
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ПДД 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы...»; А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 
Чтение и заучивание стихотворений по 
ПДД в течение года воспитатели групп 
Открытые показы НОД во всех 

группах с включением элементов, 

связанных с соблюдением правил 

дорожного движения 

в соответствии с 

перспективными 

планами работы 

с детьми 

воспитатели групп 

Сюжетно- ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке -«Путешествие 

по улицам», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

в течение года  воспитатели групп 

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации, беседы по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в автомобиле 

•Будьте вежливы - правила поведения в 

общественном транспорте •Что 

должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице •Правила 

дорожного движения - для всех 

•Осторожно, дети! - статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

•Чтобы не случилось беды! - меры 

предупреждения детского травматизма 

в течение года воспитатели групп 

Обновление папок- передвижек 

"Правила дорожные детям знать 

положено" 

октябрь воспитатели групп 

Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

групповом родительском собрании, 

общесадовском собрании 

май 

воспитатели групп 
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Выпуск памяток для родителей по 
соблюдению ПДД в разное время года в течение года воспитатели групп 

Размещение информации по 

соблюдению ПДД и профилактике 

ДТП на сайте ДОУ 

в течение года 

воспитатели групп 
Акция «Родительский патруль», 
«Автокресло» 

Октябрь, январь, 

апрель Все группы 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

(МБДОУ Детский сад № 1) 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ Детский сад № 1 

от 20.05.2021 № 567 

 

  

ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми разновозрастной группы (4-6 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1» с 10,5-часовым пребыванием детей на 2022 год 

 

1. ИЮНЬ 

Дата Вре

мя 

Режимные мероприятия Ответственн

ый Наименов

ание  

Содержание 

01.06 

День 

защит

ы 

детей 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – детский мастер-класс 

«Оригами» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

Образовате

льная 

Занятие – упражнение «Найди 

предмет» 
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10.00 нагрузка 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры, 

рисование на асфальте 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, 

рисование на асфальте 

 

02.06 

День 

солнца 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем 
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08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Занятие  на детской площадке – 

беседа на тему «Какую пользу 

приносят солнце и вода» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

наблюдение за движением солнца и 

беседа «Может ли солнце нанести 

вред здоровью» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом; 

 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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16.00 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

03.06 

День 

охраны 

окружа

ющей 

среды 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие  – знакомство со знаками 

«Правилами поведения на природе»  

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

наблюдение за насекомыми, 

птицами. Пояснение и обсуждение 

увиденного 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: 

классики, бадминтон, игры в 

песочнице  

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00 Обед Подготовка к приему пищи:  
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-

12.50 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке, качание на качелях  

 

06.06 

День 

ветра и  

воздух

а 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – запоминание 5-6 

зрительных образов 

 

09:2

0-

09:4

Перерыв 

между 

образовате

 

Физкультминутки 

 



55 
 

0 льной 

нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – эксперимент «где прячется 

воздух» 

 

10:0

0-

10:2

0 

Оздоровит

ельные 

процедуры 

Хождение босиком по массажным 

дорожкам 

 

10.20

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Прогулка: бадминтон, надувание 

шаров, игры с воздушным змеем; 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: строительные игры, 

лазанье 

 

07.06 07:3 Утренний Осмотр детей, термометрия,  
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День с

казок 

А.С. 

Пушки

на 

0-

08:1

5 

прием  самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведения 

«Сказка о царе Салтане» 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – изготовление подделок  

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – игровые упражнения на 

словообразование 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и 

кеглями 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 
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процедуры Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными 

пузырями, игра в песочнице 

 

08.06 

День 

дорож

ной 

грамот

ности 

07:3

0-

08:1

5 

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» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседы: «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40 Образовате Подготовка к выходу на улицу;  



58 
 

-

10.00 

льная 

нагрузка 

Занятие на улице – проигрывание 

ситуаций по ПДД 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: 

«Подбери колесо для машины», «На 

чем я путешествую», «Говорящие 

знаки» 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

 

09.06 

День 

музык

и 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание народных песен 

 

08:1

5-

08:3

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем 
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0 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – знакомство с 

музыкальными инструментами 

(балалайки, гармошка) 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

разучивание песен 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные музыкальные 

игры; 

 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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16.00 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

10.06 

День 

игруш

ки 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – поиск персонажа на 

карточках  

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – сбор 

материалов (веточек, листочков и 

т.д.), изготовление игрушки из 

природных материалов 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры; 

эстафеты 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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12.50 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, 

игры в песочницах, игры с 

игрушками 

 

13.06 

День 

России 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание гимна страны 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – рассматривание герба и 

флага России, беседа о символах 

страны, сбор пазла «Герб России» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 
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09:4

0-

10:0

0 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование флага страны   

10:0

0-

10:2

0 

Оздоровит

ельные 

процедуры 

Хождение босиком по массажным 

дорожкам 

 

10:2

0-

12:0

0 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой 

на детской площадке, игры-

соревнования 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12:0

0-

12:5

0 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

 

15.06 07:3 Утренний Осмотр детей, термометрия,  
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Праздн

ик 

воды 

0-

08:1

5 

прием  самостоятельная деятельность детей 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – знакомство с правилами 

поведения на воде  

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – отгадывание загадок о 

водном мире 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижная игра-

путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 
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льные 

процедуры 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке, 

рисование на асфальте 

 

16.06 

День 

медиц

инског

о 

работн

ика  

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание сказки «Айболит» К. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций: «Профессия – врач» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа о здоровье: «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки   

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – найди 

вредную и полезную еду  

 

10.00

-

Прогулка, 

двигательн

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры 
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12.00 ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

 

17.06 

День 

мульт

фильм

ов 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание песен из 

мультфильмов: «Танец маленьких 

утят», «Улыбка», «Мамонтенок», 

«Дружба», «Песенка о лете» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – рисование героев 

мультфильмов 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – образовательный проект 

«Волшебный мир мультипликации» 

 

 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: подвижные сюжетные 

игры по мотивам мультфильмов, 

игры со скакалкой 

 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, 

игры в песочницах, игры с 

игрушками 

 

20.06 

День 

радуги 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей,  

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – изучение каждого цвета 

радуги, проговаривание цветов 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование радуги  

10:0

0-

10:2

0 

Оздоровит

ельные 

процедуры 

Хождение босиком по массажным 

дорожкам 

 

10.20

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Прогулка: подвижные игры 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00 Обед Подготовка к приему пищи:  
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-

12.50 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры на 

детской площадке 

21.06 

День 

желани

й 

 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведения 

«Цветик-семицветик » Валентина 

Катаева 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивными 

предметами 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – изготовление подделки 

«Цветик-семицветик» 

 

09:2

0-

Перерыв 

между 

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 
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09:4

0 

образовате

льной 

нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Занятие – высаживание растений 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры  

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице,  

 

22.06 

День 

памяти 

и 

скорби 

 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

информационные минутки по 

знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», «мужество», 

«самоотверженность» 

 

08:1 Утренняя Гимнастика  
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5-

08:3

0 

зарядка 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – разучивание стиха «Тот 

самый длинный день в году» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на улице – прослушивание 

рассказа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями о 

начале войны 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: экскурсия к памятникам и 

обелискам; 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 
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увеличением времени 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

 

23.06 

День 

книги 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание сказок 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на тему «Что такое книга, 

зачем они людям», игровые 

упражнения на словообразование 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки   

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рассматривание и изучение 

азбуки, составление слов из кубиков 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры; 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
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12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

24.06 

День 

спорти

вных 

игр 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Ритмическая гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа об олимпийских 

играх 

 

09:2

0-

Перерыв 

между 

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской 
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09:4

0 

образовате

льной 

нагрузкой  

площадке 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

беседа и практическое занятие «Как 

выполнять упражнения» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: игры  волейбол, футбол, 

эстафеты; игры с мячом, обручем,  

скакалкой, классики 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке 

 

27.06 

День 

живоп

иси 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 
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08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – рассматривание 

натюрмортов, рисование  

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – практические упражнения 

«Составь композицию» 

 

10:0

0-

10:2

0 

Оздоровит

ельные 

процедуры 

Хождение босиком по массажным 

дорожкам 

 

10.20

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 
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постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах и с 

игрушками 

 

28.06 

День 

творче

ских 

дел 

 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей,  

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседа «Что такое ручная 

работа», мастер-класс «Как 

приготовить изделие своими руками» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – изготовление поделок из 

картона, бумаги и пластилина, 

рисование 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры и забавы: «Горелки», 

«Лапта» 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 
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воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: лепка из песка: «Колобок», 

«Баранки, калачи» 

 

29.06 

День 

воздуш

ных 

шаров  

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Гимнастика  

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

Образовате

льная 

Занятие – рассказ «Как появился 

воздушный шар», рисование на 
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09.20 нагрузка воздушных шарах  

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие на улице – эксперименты с 

воздушными шарами 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом  

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: игры с воздушными 

шарами, игры на площадке 

 

30.06 

День 

рисунк

07:3

0-

08:1

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 
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ов и 

игр на 

асфаль

те 

5 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа «Правила 

безопасности при игре на асфальте» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

опыты «Удивительный асфальт» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Прогулка: игры с мелками на 

асфальте 

подвижные игры: классики, 

лабиринт, змейка 

 

 

Закаливание водой – обливание ног с 

постепенным понижением (каждые 

2- 3 дня на 1 градус) температуры 

воды с 28-30
о
C до 18 

о
C; 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 
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процедуры Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание с закаливанием – 

воздушные ванны 5 минут с 

постепенным (каждые 2 дня) 

увеличением времени 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

 

2. ИЮЛЬ 

Дата Вре

мя 

Режимные мероприятия Ответствен

ный Наименов

ание  

Содержание 

01.07 

День 

самост

оятель

ности 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельные игры-исследования 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседа «Навыки 

самообслуживания» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40 Образовате Занятие – упражнение «Заплети косу»  
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-

10.00 

льная 

нагрузка 

(для девочек), «Застегни рубашку на 

пуговицы» (для мальчиков) 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры со 

спортивным инвентарем 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, 

рисование на асфальте 

 

04.07 

День 

мячика 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика с мячом (в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе) 
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08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Занятие  на детской площадке – 

игровые ситуации: «В какие игры 

можно с мячом играть» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской 

площадке  

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

разучивание новых игр с мячом 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры с мячом;  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 
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Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры с 

мячом на площадке  

 

05.07 

День 

фантаз

ийных 

подело

к 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа на тему «Оригами», 

изготовление оригами «Кит», 

«Собачка» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика  

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – изготовление поделок из 

веточек, шишек и листьев, картона и 

пластилина (по выбору воспитанника) 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

 

 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: игра «Поделки на песке», 

игра в бадминтон и д.р. подвижные 

игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
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12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра «Поделки на песке», 

игра: «Море волнуется» 

 

06.07 

День 

грибов 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – дидактическая игра на тему 

«Грибы съедобные и несъедобные» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

 

Физкультминутки, гимнастика для  

глаз 
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нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование или лепка на 

тему «Мухомор» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: прогулка по территории 

детского сада, игры на спортивной 

площадке 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры 

 

07.07 

День 

насеко

мых 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведений: 

сказка «Муха-Цокотуха» (Корней 

Чуковский), басня Стрекоза и 
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Муравей (И. Крылов) 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие – наблюдение за насекомыми  

с пояснениями 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на игровой 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – пальчиковое упражнение 

«Летела муха около уха»  

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижная игра «Поймай 

комара», игры с мячом, скакалкой и 

кеглями Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 
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прохладной водой) 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице 

 

08.07 

Всерос

сийски

й день 

семьи, 

любви 

и 

вернос

ти 

07:3

0-

08:1

5 

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» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – разучивание стиха о маме  

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование на тему: 

«Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 
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льные 

процедуры 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: подвижные игры, 

рисование на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, игры с 

родителями или иными 

родственниками (по согласованию) 

 

11.07 

День 

здоров

ья 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей,  

прослушивание художественной 

литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 
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09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

отгадывание загадок, писк предметов 

на тему «Здоровье» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: спортивное развлечение «В 

стране Здоровья!» 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры 
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12.07 

День 

сказок 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

прослушивание сказок «Маша и 

медведь», «Три медведя», 

«Рукавичка», рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – викторина «Что можно и 

нельзя на примере героев сказок» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки  

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие на детской 

площадке – спонтанное инсценировка 

сказок на выбор: «Рукавичка» «У 

солнышка в гостях» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры: классики, 

бадминтон, игры в песочнице и др.  

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 
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12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке, качание на качелях  

 

13.07 

День 

природ

ы 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

рассматривание альбомов «Времена 

года» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  –  игра «Что растет в лесу»   

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседа «Правила поведения 

в лесу» 

 

10.00

-

Прогулка, 

двигательн

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры:  
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12.00 ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: поход в лес, наблюдения за 

растениями, насекомыми, птицами 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

 

14.07 

День 

сладос

тей 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведения «День 

сладкоежки» Н. Носова 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 
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Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседа «О пользе и вреде 

шоколада» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – изготовление 

поделок из фантиков для конфет 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: езда на велосипедах или 

самокатах, игры на спортивной 

площадке 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 
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16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры на 

площадке 

 

15.07 

День 

рек, 

морей 

и 

океано

в 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – игра-путешествие «По дну 

океана» 

 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – эксперименты 

с водой 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры, 

рисование на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 
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Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица и рук 

прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с песком «Построим 

корабль», малоподвижные игры на 

спортивной площадке 

 

18.07 

День 

танца 

 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа-демонстрация 

«Танцевальные жанры» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – разучивание 

новых танцевальных движений 
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10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: дидактические игры-танцы, 

игры на спортплощадке 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

19.07 

День 

любим

ых игр 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3 Завтрак Подготовка к приему пищи:  



96 
 

0-

09.00 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

 

Занятие  – беседа «Я и моя любимая 

игра» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие на детской 

площадке – разучивание новых игр 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры «Достань 

до флажка, попади в цель», игры: 

шашки, с обручем, со скакалкой и т.д. 

(по выбору воспитанника) 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

 



97 
 

16.00 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: спокойные игры на детской 

площадке 

 

20.07 

День 

юмора 

и 

смеха 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание рассказов Н. Носова, 

К. Чуковского 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа «Как шутить, чтобы 

не обижать людей» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – чтение небылиц «Все 

наоборот» Г. Кружкова, игра «Кто 

смешнее придумает название» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные 

самостоятельные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  
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12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на площадке 

 

21.07 

Мой 

любим

ый 

детски

й сад 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рассказ «Как зовут и кем 

работают сотрудники детского сада» 

 

09:2

0-

09:4

Перерыв 

между 

образовате

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 
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0 льной 

нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – интеллектуальная игра 

«Знатоки детского сада» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: игры «Ручеек», «Море 

волнуется» и другие подвижные игры  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными 

пузырями, игра в песочнице 

 

22.07 

День 

друзей 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведений 

«Теремок» в обр. К. Ушинского, 
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«Песенка друзей» С. Михалкова 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседы: «Кто такой друг?», 

«Для чего нужен друг?» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – викторина «Если с другом 

вышел в путь» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: совместные подвижные 

игры: футбол, классики, бадминтон 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 
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закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные 

совместные игры 

 

25.07 

День 

рисова

ния 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – повторение рисунка, 

изображенного на доске 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки   

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование ладошками  

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

Подготовка к выходу на улицу  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 
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процедуры дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: подвижные игры на 

спортивной площадке; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра на асфальте 

«Крестики-нолики», рисование 

мелками на  асфальте 

 

26.07 

День 

моды 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0 Образовате Подготовка к выходу на улицу;  
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0-

09.20 

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа «Что такое мода», 

сбор природного материала для 

изготовления  наряда для куклы 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

изготовление из природного 

материала наряда для куклы 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры: классики, 

бадминтон, футбол  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке, качание на качелях  
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0 

27.07 

День 

участк

а 

детско

го сада 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу  

Занятие  – ознакомительная прогулка 

по территории детского сада, 

наблюдение за растениями 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки на игровой 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – работа в цветнике детского 

сада 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

Дневной 

сон, 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 
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15.30 оздоровите

льные 

процедуры 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице,  лазанье 

 

28.07 

День 

времен

и и 

часов  

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведения «Сказка 

о потерянном времени» Е. Шварц 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседа «Что такое время»  

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для 

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – эксперименты 

с часами 

 

10.00

-

Прогулка, 

двигательн

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры:  
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12.00 ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и 

кеглями Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице и на 

спортивной площадке 

 

29.07 

Летнее 

развле

чение 

«Прир

ода и 

погода

» 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

рассматривание альбомов «Времена 

года»,  

прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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09.00 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – отгадывание загадок о 

погодных явлениях и природе 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – заучивание 3 новых видов 

растений 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: экскурсия и наблюдение за 

погодными явлениями и растениями 

(в парке или в лесу); 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, 

рисование на асфальте 

 

30.07 

День 

живот

ных 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – заучивание названий 

домашних животных 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

отгадывание загадок о животных, 

игра-имитация «Животные» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

 

3. АВГУСТ 

Дата Вре

мя 

Режимные мероприятия Ответстве

нный Наименов

ание  

Содержание 

02.08 

День 

игр в 

песочн

ице 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Практическое занятие – проведение 

опытов с песком 
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09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – счет формочек для песка  

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры, рисование 

на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на спортивной 

площадке 

 



111 
 

03.08 

День 

путеше

ственн

ика 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание произведения 

Г. Снегирев «Про пингвинов» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – игра-беседа «Что знаю о 

путешествиях» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки   

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – фантазирование 

«Путешествие в будущее» 

 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры со 

спортивным инвентарем  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

Дневной 

сон, 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 
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15.30 оздоровите

льные 

процедуры 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

04.08 

День 

Непту

на 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – разучивание стихов о воде и 

океане 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование «Морские 

сказочные герои» 

 

10.00

-

Прогулка, 

двигательн

Подготовка к выходу на улицу  

Оздоровительные процедуры:  
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12.00 ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: игра «Морская волна», 

«Ручеек» 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке 

 

05.08 

День 

доброт

ы 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание пословиц о дружбе 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – словесная игра «Кто больше 

скажет добрых и теплых слов» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – разучивание  песни 

«Улыбка» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры: 

бадминтон, футбол, самостоятельные 

игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 
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Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

 

08.08 

День 

хорош

их 

манер 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – дача ответов при просмотре 

сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – выполнение заданий «Как 

можно, а как нельзя» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: эстафета, самостоятельные 

игры; 

 Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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12.50 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке 

 

09.08 

День 

Красно

й 

книги 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – экологический проект 

«Прекрасное и удивительное рядом» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки 
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09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – наблюдение за растениями 

на территории детского сада 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры, рисование 

на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, рисование 

на асфальте 

 

10.08 

День 

профес

сии 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание художественной 

литературы по теме дня 

 

08:1

5-

08:3

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 
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0 ием 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие  – экскурсия в 

медицинский кабинет, разговор с 

медсестрой 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – игра 

назови 10 профессий 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры;  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 
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Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

11.08 

День 

овоща 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание сказки «Чиполлино» 

Дж. Родари 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – беседа на тему «Какие знаю 

овощи» 

 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – игровое занятие «Что можно 

приготовить из овоща» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры: классики, 

бадминтон, игры в песочнице 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00 Обед Подготовка к приему пищи:  
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-

12.50 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке, качание на качелях  

 

12.08 

День 

богаты

рей 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – разучивание имен русских 

богатырей 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

 

Физкультминутки, гимнастика для  

глаз 
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нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование «Как я 

представляю себе богатыря» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: экскурсия в музей 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

 

15.08 

День 

родног

о края 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

прослушивание художественной 

литературы: В. Степанов «Что мы 

Родиной зовем», рассматривание книг, 

альбомов с иллюстрациями о 
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достопримечательностях родного 

города 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – разучивание названий улиц 

города 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – рисование «Наша улица»  

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и 

кеглями Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 
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закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице 

 

16.08 

День 

театра 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – литературная викторина «В 

мире театра» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – изготовление 

сценического костюма 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 
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процедуры дорожкам игровой площадки; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры 

 

17.08 

День 

физкул

ьтурни

ка 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей, 

рассматривание книг, альбомов о 

спорте, прослушивание: А. Барто «Я 

расту» 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0 Образовате Занятие  на детской площадке –  
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0-

09.20 

льная 

нагрузка 

заучивание 3 новых слов по теме дня 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

  

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – 

разучивание новых физических 

упражнений  

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры;  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

18.08 07:3 Утренний Осмотр детей, термометрия,  
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День 

строит

еля 

0-

08:1

5 

прием  самостоятельная деятельность детей 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – конструирование на тему 

«Дом»  

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – игра - 

викторина «Какие фигуры можно 

использовать, чтобы построить дом» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры; экскурсия  

строительную мастерскую, 

наблюдение за изготовлением 

скворечников 

 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

Дневной 

сон, 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 
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15.30 оздоровите

льные 

процедуры 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке, качание на качелях  

 

19.08 

День 

березк

и 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу  

Практическое занятие  – беседа 

«Забота о дереве» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – обучение плести венки  
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10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

по горке 

 

22.08 

День 

птиц 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

 



129 
 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседы на тему: «Птицы, кто 

они такие?» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – просмотр картинок с 

птицами, запоминание 4 новых видов 

птиц 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 
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16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной 

площадке 

 

23.08 

День 

флага 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – игра «Собери 

из частей целое» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – создание аппликации «Флаг 

города» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры, рисование 

на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 
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Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные 

малоподвижные игры 

 

24.08 

День 

цветов 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – игра «Угадай по описанию», 

«Опиши цветок» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

Образовате

льная 

Занятие на детской площадке –  

наблюдение за цветами 
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10.00 нагрузка 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры;  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 
 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

25.08 

День 

ОБЖ 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 
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09.00 детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – дидактическая игра на тему 

«Слушай внимательно» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – обучающие 

экскурсии по детскому саду на тему 

«Разрешается – запрещается» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

 



134 
 

приема пищи 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры: 

«Цветные автомобили», «Светофор», 

«Веселый пешеход», «Пожарные на 

учениях», «Самолеты», «Цыплята и 

наседка» 

 

26.08 

День 

ГО и 

ЧС 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие  – запоминание 5-6 

зрительных образов 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, гимнастика для  

глаз 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – подвижная игра «Огонь, 

вода и едкий дым» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: тематическими подвижные 

игры «Потуши пожар» и т.п. 

Возвращение с прогулки: 

переодевание  

 

12.00 Обед Подготовка к приему пищи:  
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-

12.50 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка, 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице, лазанье 

 

29.08 

День 

пожар

ной 

безопа

сности 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – Разучивание стихотворения 

С.Я. Маршака «Пожар» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

Физкультминутки, гимнастика для глаз  
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нагрузкой  

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Практическое занятие – эвакуация из 

здания на тему «Пожар» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и 

кеглями Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской горке, игра 

в песочнице 

 

30.08 

День 

следоп

ыта 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием 

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

Утренняя 

зарядка с 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 
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08:3

0 

оздоровлен

ием 

воздухе 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – упражнение «Найди на 

картинке путь лисички» 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – дидактическая игра 

«Проведи расследование» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: подвижные игры, рисование 

на асфальте  

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 
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15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,   

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на площадке 

 

31.08 

Праздн

ик «До 

свидан

ия, 

лето» 

07:3

0-

08:1

5 

Утренний 

прием  

Осмотр детей, термометрия, 

самостоятельная деятельность детей 

 

08:1

5-

08:3

0 

Утренняя 

зарядка с 

оздоровлен

ием 

Гимнастика, проводимая в легкой 

спортивной одежде на открытом 

воздухе 

 

08:3

0-

09.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

09:0

0-

09.20 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – разучивание (или 

повторение) названий  месяцев лета и 

других месяцев 

 

09:2

0-

09:4

0 

Перерыв 

между 

образовате

льной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской 

площадке 

 

09.40

-

10.00 

Образовате

льная 

нагрузка 

Занятие – беседы «Чем вам 

запомнилось лето» 

 

10.00

-

12.00 

Прогулка, 

двигательн

ая 

активность, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу   

Оздоровительные процедуры: 

— солнечные ванны (при температуре 

23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора); 

— хождение босиком по специальным 

дорожкам игровой площадки; 

 

Прогулка: праздничный концерт; 

Возвращение с прогулки: 
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переодевание 

12.00

-

12.50 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

12.50

-

15.30 

Дневной 

сон, 

оздоровите

льные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание, умывание с 

закаливанием (мытье лица, шеи,  рук,  

предплечья, груди 

 прохладной водой) 

 

15:3

0-

16.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

 

16:0

0-

18:0

0 

Прогулка,  

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на 

площадке  

 

 

 

 

 


