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ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий 
для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. Растущий и 
развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов 
окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 
возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 
познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации 
летнего отдыха детей. 

Основная ЦЕЛЬ работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период - 
это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 
разноплановой познавательной и оздоровительной работы деятельности детей, их физического, 
художественно-эстетического и психического развития. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на физическое развитие детей, 
развитие познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 
трудовых навыков. 

3. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы. 

4. Просвещение педагогов и родителей по вопросам воспитания и здоровьесбережения 
детей в летний период. 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

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

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

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №385» г.о. Самара. 

 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Действуют до 1 января 2027 года. 

 СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Действуют 
до 1 марта 2027 года. 

 СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Действуют до конца 2021 года. 

 

https://e.doumed.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656
https://e.doumed.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115
https://e.doumed.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687499
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Мероприятия Возраст, лет Периодичность Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Утренняя гимнастика на воздухе 3–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 2–7 
ежедневно после 
дневного сна 

воспитатели 

Занятия физической культурой 2–7 2 раза в неделю 

инструктор 
по физической 
культуре, 
воспитатели 

Оздоровительная ходьба по территории 
детского сада на развитие выносливости 

4–7 еженедельно воспитатели 

Развитие основных движений: игры с мячом, 
прыжки, упражнения в равновесии 

3–7 

ежедневно 
на прогулке 
подгруппами 
и индивидуально 

воспитатели, 
инструктор 
по физической 
культуре 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 2–7 ежедневно воспитатели 

Самостоятельная двигательная деятельность 2–7 ежедневно воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения 3–7 ежемесячно 

инструктор 
по физической 
культуре, 
воспитатели 

РАЗДЕЛ 2. ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Воздушные и солнечные ванны 2–7 
ежедневно 
в теплую погоду 

воспитатели 

Босохождение в помещении, или 
на спортивной площадке, или в прогулочных 
зонах с учетом климатических условий 

2–7 
ежедневно 
в теплую погоду 

воспитатели 

Обширное умывание 4–7 ежедневно воспитатели 

Мытье ног 2–7 ежедневно воспитатели 

Игры с водой с учетом температуры воздуха 2–7 ежедневно воспитатели 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренний фильтр: осмотр детей, опрос 
родителей 

2–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 4–7 ежедневно воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2–7 ежедневно воспитатели 

Корригирующая гимнастика 2–7 
ежедневно после 
дневного сна 

воспитатели 

Упражнения для снижения нервно-
эмоционального напряжения 

3–7 ежедневно воспитатели 

Упражнения для снижения напряжения 
зрительного анализатора 

3–7 ежедневно воспитатели 

Релаксация 4–7 
1–2 раза 
в неделю 

воспитатели 
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Мероприятия Возраст, лет Периодичность Ответственные 

РАЗДЕЛ 4. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Упражнения для профилактики нарушения 
плоскостопия 

2–7 ежедневно воспитатели 

Ведение листов здоровья: контроль 
за антропометрическими показателями 

2–7 в конце месяца медсестра 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Инструктажи с сотрудниками детского сада: 
 организация охраны жизни и здоровья детей; 
 предупреждение детского травматизма, ДТП; 
 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 
 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 
 оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 
 профилактика клещевого энцефалита; 
 профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

02.06. 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 

Оформление санитарных бюллетеней: 
 «Клещевой энцефалит»; 
 «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

08.06. Ст.медсестра 

Практическая консультация для воспитателей 
 «Болезнь грязных рук» 

22.06. 
Воспитатели 
Ст.медсестра 

Беседы с детьми: 
 «Болезни грязных рук»; 
 «Что можно и что нельзя» 

24.06. 
26.06. 

Воспитатели 
Ст.медсестра 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организация выставки методических пособий и литературы в 
помощь воспитателям «Работа с детьми в летний период» 

04.06. Ст.воспитатель 

Консультация для воспитателей «Организация активного 
отдыха детей в условиях детского сада» 

18.06. Ст.воспитатель 

Консультация для родителей по речевому развитию детей 
«Развитие дыхания и голоса» 

25.06. Учитель-логопед 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 
месяца  

Педагог-психолог 

Открытое занятие «Утренняя гимнастика для детей в 
ритмической форме» 

09.06. Инструктор по ФК 

Семинар для педагогического коллектива «Формы 
взаимодействия и стили общения воспитателя с детьми 
дошкольного возраста и родителями» 

17.06. Педагог-психолог 
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Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Консультация для воспитателей «Игры для снятия 
психоэмоционального напряжения» 

08.07. Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) 
В течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Открытое занятие для воспитателей «Проведение гимнастики 
с детьми дошкольного возраста в нетрадиционной форме» 

16.07. Инструктор по ФК 

Консультация для воспитателей «Эксперимент как форма 
развития и формирования познавательной мотивации у детей» 

23.07. Педагог-психолог 

Консультация для воспитателей «Организация игровой 
деятельности детей на участке в летний период» 

06.08. Ст.воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) 
В течение 
августа  

Педагог-психолог 

Консультация для воспитателей «Адаптация к детскому саду: 
особенности эмоционального реагирования детей» 

13.08. Педагог-психолог 

Открытое занятие «Проведение занятий по формированию 
опыта двигательной деятельности, связанный с выполнением 
упражнений, направленных на развитие физических качеств 

20.08. Инструктор по ФК 

Консультация для воспитателей «Организация речевого уголка 
в группе детского сада» 

27.08. Учитель-логопед 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ  

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Оформление «Уголка для родителей» в группах на темы: 
 режим дня, расписание занятий, графики приема пищи, 

прогулок, утренней гимнастики; 
 советы специалистов «В отпуск с ребенком»; 
 рекомендации по познавательно-речевому развитию 

детей в условиях лета 

01.06.-05.06. Воспитатели 

Консультация для родителей по художественно-эстетическому 
развитию детей «Особенности музыкального развития в 
дошкольном возрасте» 

03.06. Муз. руководитель 

Консультация для родителей по физическому развитию 
«Важные правила для гармоничного физического развития 
детей» 

09.06. Инструктор по ФК 

Консультация для родителей по речевому развитию детей 
«Речевая азбука для родителей и дошкольников» 

16.06. Учителя-логопеды 

Консультация для родителей по психологическому развитию 
«Пожелания родителям» 

19.06. Педагог-психолог 

Консультации для родителей «Развитие ребенка в летний 
период», «Развиваем счет» 

22.06. Воспитатели 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 
 профилактика солнечного и теплового удара; 
 профилактика кишечных инфекций; 
 профилактика коронавирусной инфекции; 

24.06. 
Воспитатели групп, 
Ст.медедсестра 
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Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

 профилактика энтеровирусной инфекции 

Консультация для родителей «Как организовать летний отдых 
ребенка» 

25.06 
Воспитатели групп, 
Ст.медсестра 

Консультация для родителей вновь поступивших детей 
«Адаптация детей к условиям детского сада» 

25.06 
Заведующий, 
Педагог-психолог 

Консультации для родителей  
«Эксперименты с детьми дома», «Безопасное лето» 

09.07. Воспитатели  

Консультации для родителей по психологическому развитию 
детей «Игры в кругу семьи» 

16.07. Педагог-психолог 

Консультация для родителей по физическому развитию детей 
«Закаливание организма посредством использования 
упражнений и игр на воде» 

23.07. Инструктор по ФК 

Консультативно-рекомендательная работа с родителями 
(беседы, консультации, рекомендации по запросу) 

Весь период 
Воспитатели  
Ст.медсестра 

Консультация для родителей по психологическому развитию 
детей «Общение родителей с детьми» 

03.08. Педагог-психолог 

Консультации для родителей «Что умеет ребенок в данном 
возрасте», «Стали на год старше» 

06.08. Воспитатели  

Консультация для родителей по художественно-эстетическому 
развитию детей «Семь цветов музыки» 

13.08. Муз. руководитель 

Консультация для родителей по физическому развитию детей 
«Значение игр спортивной направленности для физического 
развития детей дошкольного возраста» 

20.08. Инструктор по ФК 

Консультация для родителей по речевому развитию детей 
«Необходимость преодоления несовершенства детской речи» 

27.08. Учителя-логопеды 

Консультация для родителей вновь поступивших детей 
«Адаптация детей к условиям детского сада» 

26.08. 
Заведующий, 
Педагог-психолог 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского 
сада в летний период» 

24.08.-31.08. Ст.воспитатель 

 

КОНТРОЛЬ  

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Готовность групп, документации к летнему периоду Июнь Ст.воспитатель 

Смотр-конкурс «Краски лета», оформление участков в летний 
период 

Июнь Ст.воспитатель 

Организация питьевого режима, утреннего фильтра. 
Выполнение санитарных норм и правил в летний период 

Весь период 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 

Организация здоровьесберегающих условий. 
Проведение закаливания воспитанников в летний период 

Весь период 
Воспитатели 
Ст.медсестра 

Познавательно-исследовательская деятельность детей в 
летний период в условиях прогулки 

Июль Заведующий  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА  

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

Приобретение материалов для благоустройства территории 
детского сада 

01.06. – 05.06. 

Заведующий 
Завхоз  

Ремонт и покраска оборудования на участках, разметка 
асфальтового покрытия 

08.06. – 11.06. Организация подвоза песка, земли 

Закупка рассады цветов 

Разбивка цветников и огорода 

Заключение договоров на обслуживание детского сада Весь период  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

ИЮНЬ. 1-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
31.05. 
День летних красок. 

Беседа с детьми о лете. Конкурс 
рисунков на асфальте «Краски лета». 

Рисование по замыслу. 
Оформление выставки «Лето». 

Вторник 
01.06. 
День защиты детей 

Беседы с детьми старших групп 
«Права и обязанности детей». 
Праздник «День защиты детей» 

Праздник лета «Пусть всегда 
будет солнце!» 

Среда 
02.06. 
День здоровья 

Беседы «О здоровье и чистоте», 
«Летние витамины».  
Познавательное развлечение «Школа 
доктора Комарова». 

Беседы «О здоровье и чистоте», 
«Летние витамины». Загадки о 
здоровье. 

Четверг 
03.06. 
День друзей 

Чтение произведений:  
«Бременские музыканты» бр. Гримм,  
«Друг детства» В. Драгунский,  
«Цветик – семицветик» В. Катаев. 
Рисование портрета друга. 

Чтение произведения: «Цветик – 
семицветик»  В. Катаев. 
Изготовление подарка другу. 

Пятница 
04.06. 
Всемирный день 
охраны окружающей 
среды 

Познавательное мероприятие 
«Путешествие в Природоград» 

Чтение книг о природе, беседа о 
прочитанном. 

ИЮНЬ. 2-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
07.06. 
Пушкинский день 

Беседа с детьми об А.С. Пушкине. 
Чтение произведений А.С. Пушкина. 
Рисование «Любимые герои сказок 
Пушкина». 

Беседа с детьми об А.С. Пушкине. 
Чтение произведений А.С. 
Пушкина. 

Вторник 
08.06. 
Безопасное лето 

Беседа «Как безопасно провести 
лето». 
Подвижная игра «Спасатели»  

Беседа «Как безопасно провести 
лето». 
Игра «Выручи друга» 

Среда 
09.06. 
Красота цветов 

Наблюдение за цветами на клумбе, 
отметить красоту каждого цветка. 
Беседа с детьми «Что такое 
красота?». Рисование «Сказочные 
цветы». 

Наблюдение за цветами на клумбе, 
отметить красоту каждого цветка. 
Беседа с детьми «Что такое 
красота?». Лепка «Цветок для 
мамы». 

Четверг  
10.06. 
День часов 

Ситуативный разговор на тему: 
«Нужны ли человеку часы?» 
Игра-экспериментирование 
«Песочные часы» 
Пальчиковая игра «Неделька» 
Рисование: Мое любимое время года 
Просмотр мультфильма «Сказка о 
потерянном времени» 

Игра-экспериментирование 
«Песочные часы» 
Пальчиковая игра «Неделька» 
Рисование: Мое любимое время 
года 
Просмотр мультфильма «Сказка о 
потерянном времени» 

Четверг  
10.06. 
Моя малая Родина 

Беседа с детьми «Что такое малая 
Родина?» 
Рисование «Моя малая Родина».  

Беседа с детьми «Что такое малая 
Родина?» 

Пятница  
11.06. 
День России 

Чтение стихотворения И. Никитина 
«Русь». 
Познавательное мероприятие 
«Россия родина моя!» 

Рассматривание иллюстраций 
«Россия». 
Беседа «Мы граждане России». 

ИЮНЬ. 3-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
14.06 
День русской игрушки 

Беседа с детьми «Русская народная 
игрушка – какая она?». 
Рассматривание альбомов с 
русскими игрушками (матрёшки, 
свистульки, игрушки в народных 
промыслах).  
Коллективная аппликация 
«Матрёшки в хороводе». 

Рассматривание альбомов с 
русскими игрушками (матрёшки, 
свистульки, игрушки в народных 
промыслах).  
Коллективная аппликация 
«Матрёшки в хороводе». 

Вторник 
15.06. 
День ветра 

Беседа "Что такое ветер" 
Вспомнить отрывки из сказок А. С. 
Пушкина "Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатрях"- "Ветер, ветер, ты 
могуч. " и "Сказка о царе Салтане" - 
"Ветер по морю гуляет.  
Игры с нетрадиционным 
физоборудованием - выработка 
воздушной струи 

Беседа "Что такое ветер" 
Пальчиковая гимнастика "Ветер по 
лесу гулял 
Игры с нетрадиционным 
физоборудованием - выработка 
воздушной струи 

Среда 
16.06. 
День любимой 
игрушки 

Составление описательных 
рассказов о любимой игрушке. 
Рисование «Моя любимая игрушка». 
Чтение стихов про игрушки. 

Беседа «Моя любимая игрушка» 
Чтение стихов про игрушки. 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Четверг 
17.06. 
День детских 
писателей 

Оформление книжных уголков. 
Беседа о детских писателях 
К.Чуковский, А.Барто, Е. Благинина, 
С. Михалков, С. Маршак, Н. Носов. 
Рисование по мотивам 
произведений. 

Беседа о детских писателях 
К.Чуковский, А.Барто, Е. Благинина, 
С. Михалков, С. Маршак, Н. Носов. 
Рассматривание иллюстраций к 
произведениям любимых авторов. 

Пятница 
18.06. 
День мяча   

Беседа «Где можно, а где нельзя 
играть с мячом». Чтение С. Маршак 
«Мяч», Н. Зубарева «Мяч под кресло 
закатился…»,  
Аппликация «Разноцветные мячи» 

Беседа «Где можно, а где нельзя 
играть с мячом». Чтение С. Маршак 
«Мяч»,  
Рисование «Разноцветные мячи» 

ИЮНЬ. 4-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
21.06. 
В мире цветов 

Просмотр иллюстраций и чтение 
стихов о цветах; 
Рисование весенне-летних цветов; 
Цветочная викторина 

Беседа с детьми о цветах, растущих 
на территории детского сада и 
прогулочного участка. 

Вторник 
22 июня – День памяти 
и скорби 

Беседа с детьми о Великой 
Отечественной Войне. Чтение 
произведений о войне. Рисование 
«Они защищали нашу Родину»  

Беседа с детьми о Великой 
Отечественной Войне. 
Чтение стихотворений о ВОВ. 

Среда 
23.06. 
Международный 
олимпийский день 

Беседа «Олимпийские игры» 
Рассматривание иллюстраций по 
теме. Эстафеты. Рисование 
«Спортивная эмблема». 

Беседа «Олимпийские игры». 
Рассматривание иллюстраций по 
теме. 
Конкурс «Угадай вид спорта». 

Четверг 
24.06. 
День воды 

Беседа «Вода – живительная влага». 
Рассматривание источников воды: 
реки, моря, океаны, ручейки, 
колодцы. Рисование «Летний 
дождь».  

Беседа «Вода – живительная 
влага». Рассматривание 
источников воды: реки, моря, 
океаны, ручейки, колодцы.  
Чтение стихотворения В.Бальмонта 
«Росинка». 

Пятница 
25.06. 
День земли 

Беседа «Кормилица земля». Лепка 
«Дары природы». 

Беседа «Кормилица земля». Д/игра 
«Что растёт в саду, а что в огороде». 

ИЮНЬ. 5-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник  
28.06. 
День забав 

Игровое развлечение «В гостях у 
бабушки Забавушки» 

Развлечение «Рада лету детвора, не 
уходит со двора» 

Вторник  
29.07 
День безопасности 

Беседы с детьми на темы: «Контакты 
с незнакомыми людьми», «Если ты 
потерялся», «Правила поведения на 
дороге» 
Выполнение аппликации «Зебра». 

Беседы с детьми на темы: 
«Контакты с незнакомыми 
людьми», «Если ты потерялся», 
«Правила поведения на дороге». 
Чтение сказок «Волк и семеро 
козлят», «Красная шапочка». 

Среда 
30.06. 

Создание карты для поиска клада; 
Подвижные игры; 

Подвижные игры; 
Игра-путешествие «Ищем клад» 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

В поход за кладом Спортивная игра-путешествие 
«Ищем клад» 

Четверг 
01.07. 
День солнца 

Беседа о солнце «Всегда ли солнце 
полезно?». 
Чтение загадок. Аппликация 
«Солнечный денёк». 

Беседа о солнце «Всегда ли солнце 
полезно?». 
Чтение загадок. 

Пятница 
02.07. 
День вежливости и 
хороших манер 

Уроки этикета. «Вежливая просьба». 
Беседы: «Как и чем можно 
порадовать близких», «Кто и зачем 
придумал правила поведения», «Как 
вы помогаете взрослым», «Мои 
хорошие поступки» 
Рассматривание сюжетных картинок 
«Хорошо-плохо» 
Проигрывание этюдов: «Скажи 
доброе слово другу», «Назови 
ласково» 

Игры с мячом «Кто больше знает 
вежливых слов».  
Заучивание стихотворения «С 
добрым утром» Е. Благинина. 
Игры-тренинг: «Разговор по 
телефону», «Попроси игрушку» 

ИЮЛЬ. 1-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
05.07. 
День ГИБДД 

Беседа «Сигналы светофора», «Зачем 
нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице». 
Чтение «Моя улица» С. Михалков, 
«Что я видел» Б. Житков. 
Оформление альбома «Правила 
дорожного движения» 

Беседа «Сигналы светофора», 
«Безопасное поведение на улице». 
Чтение «Моя улица» С. Михалков, 
Дидактические игры «Говорящие 
знаки», «Кому что нужно». 

Вторник  
06.07 
Аграфена-купальница 

Беседы о безопасном поведении у 
воды; 
Дидактические игры «Как себя вести 
у водоема»; 
Подвижные игры; 
Игры с водой; 
Опыты с водой 

Дидактические игры «Как себя 
вести у водоема»; 
Подвижные игры; 
Игры с водой; 
Опыты с водой 

Среда 
07.07. 
День Ивана Купала 

беседы о народных традициях; 
хороводные игры; 
народные подвижные игры; 
развлечение «Иван Купала» 

беседы о народных традициях; 
хороводные игры; 
народные подвижные игры 

Четверг 
08.07. 
Всероссийский день 
семьи 

Беседы «Что такое семья», «Что 
такое дом». Рассматривание 
семейных фотографий. 
Рисование «Моя семья». 

Беседы «Что такое семья», «Что 
такое дом».  
Рисование «Моя семья». 

Пятница 
09.07 
День времён года 

Беседа «Времена года». 
Развлечение «Времена года в гостях 
у ребят». 

Беседа «Времена года». 
Загадки по теме. 

ИЮЛЬ. 2-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник Беседа «Удивительное вокруг нас». Беседа «Удивительное вокруг нас». 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

12.07. 
«Удивительное рядом» 

Рассматривание энциклопедий 
«Тайны природы» и «Микромир». 
Выполнение поделки из природного 
материала «Удивительное 
животное» 

Рассматривание энциклопедии 
«Тайны природы». 
Рисование «Удивительное 
животное» 

Вторник  
13.07. 
День насекомых 

Беседа «Зачем нужны насекомые?» 
Рассматривание энциклопедии 
насекомыми. Чтение Ю. Энтин серия 
«Насекомые» 
Изготовление насекомых из бумаги. 

Беседа «Зачем нужны насекомые?» 
Рассматривание иллюстраций с 
насекомыми. Чтение Ю. Энтин 
серия «Насекомые» 
Подвижная игра «В мире 
насекомых» 

Среда 
14.07. 
День сказок 

Беседа с детьми «Наши любимые 
сказки». Литературная викторина 
«Герои сказок». Чтение русских-
народных сказок. 

Беседа с детьми «Наши любимые 
сказки». Чтение русских-народных 
сказок. 

Четверг 
15.07. 
День загадок 

Придумывание загадок про дружбу; 
Рисование загадок; 
Подвижные игры; 
Спортивный досуг «Мы веселые 
ребята» 

Придумывание загадок про 
дружбу; 
Рисование загадок; 
Подвижные игры 

Пятница 
16.07. 
День пожарной 
безопасности 

Беседа с детьми «Огонь – друг или 
враг?».  
Экскурсия в пожарную часть. 

Беседа с детьми «Огонь – друг или 
враг?».  
Чтение С. Маршак «Кошкин дом».  
Рисование по произведению. 

ИЮЛЬ. 3-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
19.07 
День здоровья 

Беседы «Витамины я люблю – быть 
здоровым я хочу», «Беседа о 
здоровье, о чистоте». Заучивание 
пословиц, поговорок о здоровье. 
Чтение «Закаляйся» В. Лебедев-
Кумач, «Прививка» С. Михалков. 
Выставка детских рисунков 
«Путешествие в страну здоровья» 

Беседы «Витамины я люблю – быть 
здоровым я хочу», «Друзья 
Мойдодыра». 
Рассматривание иллюстраций о 
гигиене, о чистоте. 
Чтение «Дремота и Зевота» С. 
Маршак, «Про девочку, которая 
плохо кушала», «Прививка» С. 
Михалков. 

Вторник 
20.07. 
 

Развлечение 
«Мы веселые ребята». 

Развлечение 
«В гостях у дядюшки Ау». 

Среда 
21.07. 
День творчества 

Беседа «Виды искусства». Чтение 
стихов: Е.Стеквашова «Карандаш», Л. 
Чекмарева «Мы рисуем дождь». 
Творческое мероприятие 
«Мастерская леса». 

Беседа «Виды искусства». Чтение 
стихов: Е.Стеквашова «Карандаш», 
Л. Чекмарева «Мы рисуем дождь». 
Аппликация «Дождь» 

Четверг 
22.07. 
День скакалки и 
народных игр 

Беседа «Так играли наши бабушки». 
Чтение Н. Анишина «Скакалка», Н. 
Щумов «Мне скакалку очень жалко». 
Групповые развлечения «Народные 
игры» 

Беседа «Так играли наши 
бабушки». Чтение Н. Анишина 
«Скакалка», Групповые 
развлечения «Народные игры» 

Пятница 
23.07. 
День сказок о 
животных 

Рассматривание иллюстраций к 
сказкам о животных.     
Развивающая игра «Скажи разными 
голосами».   

Рассматривание иллюстраций к 
сказкам о животных.     
Развивающая игра «Скажи 
разными голосами».   
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Чтение, обсуждение сказок о 
животных. 
Беседа «Чему учат сказки». 
Развивающая игра «Расскажи, какой 
по характеру». 

Чтение, обсуждение сказок о 
животных. 

ИЮЛЬ. 4-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
26.07. 
Международный день 
шахмат 

Знакомство детей с шахматами. 
Лепка «Шахматные фигуры». Игры 
«Назови фигуру», «Определи фигуру 
на ощупь». 

Знакомство детей с шахматами. 
Аппликация из бумаги «Шахматная 
доска».  Подвижные игры. 

Вторник 
27.07. 
День веселья 

Развлечение «Веселье с забиякой». 
Развлечение «Прогулка по 
сказкам». 

Среда 
28.07. 
День мультипликации 

Просмотр мультфильмов (по выбору 
воспитателя). Беседы с детьми: «Кто 
создает мультфильмы?» «Кто такой 
художник-мультипликатор?» 
Рисование собственного 
мультфильма по сюжету любимых 
сказок. Пение любимых песен из 
мультфильмов. 

Просмотр мультфильмов (по 
выбору воспитателя). Рисование 
«Мой любимый герой 
мультфильма» Пение любимых 
песен из мультфильмов. 

Четверг 
29.07. 
День хлеба 

Беседа «Хлеб – всему голова». 
Чтение и разучивание 
стихотворений, пословиц, поговорок 
о хлебе. Рассматривание альбома 
«Путешествие колоска». Лепка из 
солёного теста. 

Беседа «Хлеб – всему голова». 
Чтение стихотворений, пословиц, 
поговорок о хлебе. Рассматривание 
альбома «Путешествие колоска». 
Рисование изделия из теста. 

Четверг 
29.07. 
День воды 

Развлечение 
«Волшебница вода» 

Развлечение 
«В царстве Водяного». 

Пятница 
30.07. 
Международный день 
дружбы 

беседа «Что такое дружба? Для чего 
нужны друзья?»; 
чтение книг о дружбе; 
Подарок другу. Рисование на тему: 
«Портрет друга» 
Игры с песком «Торт дружбы» 
Акция «Подари улыбку другу» 

беседа «Что такое дружба? Для чего 
нужны друзья?»; 
чтение книг о дружбе; 
Акция «Подари улыбку другу» 

АВГУСТ. 1-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
02.08. 
День экскурсий 

Беседа «Правила поведения в 
общественных местах». Экскурсия на 
полянку. 

Беседа «Правила поведения в 
общественных местах». Экскурсии 
на кухню, в прачечную, в кабинет 
директора, муз. кабинет, спорт зал 
(по выбору воспитателя). 

Вторник 
03.08. 

Беседа «Домашние животные». 
Рассматривание иллюстраций с 

Беседа «Домашние животные». 
Рассматривание иллюстраций с 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

День домашних 
животных 

домашними животными других 
стран. Рисование «Наши любимые 
питомцы» 

домашними животными других 
стран. Лепка «Наши любимые 
питомцы» 

Среда 
04.08. 
День диких животных 

Беседа «Дикие животные». 
Рассматривание иллюстраций с 
дикими животными нашей полосы. 
Лепка «Дикие животные» 

Беседа «Дикие животные». 
Рассматривание иллюстраций с 
дикими животными нашей полосы. 
Аппликация «Дикие животные» 

Четверг 
05.08. 
Международный день 
светофора 

беседы о правилах дорожного 
движения «Опасная дорога», «Наш 
друг – светофор»; 
чтение и разучивание 
стихотворений по теме «Правила 
дорожного движения»; 
виртуальная экскурсия к дорожному 
перекрестку 

беседы о правилах дорожного 
движения «Опасная дорога», «Наш 
друг – светофор»; 
мультимарафон «Дорожные 
правила детям 

Пятница 
06.08 
Если хочешь быть 
здоров. 

Беседа «Мы со спортом дружим» 
Игровое мероприятие «Я болезней 
не боюсь, я с болезнями борюсь» 

Беседа «Мы со спортом дружим» 
Загадки на спортивную тему 

АВГУСТ. 2-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
09.08. 
(8 августа - День 
физкультурника) 

Беседа «Спортсмены из страны 
России». Рассматривание книг, 
альбомов о спорте. Чтение «Я расту» 
А.Барто, «Про мимозу» С.Михалков, 
«Маленький спортсмен» Е.Багрян. 
Рисование «Спортивная эмблема 
группы». Развлечение «Спорт 
страшная сила»  

Беседа «Спортсмены из страны 
Мульти-пульти». Чтение «Я расту» 
А.Барто, Развлечение «Мы с 
физкультурою друзья» 

Вторник 
10.08. 
Красота деревьев 

Наблюдение за деревьями и 
кустарниками, рассмотреть форму 
листьев. Беседа «Наш мир без 
деревьев», показ презентации 
«Пустыня». Изготовление коллажа 
«Наш зелёный мир». 

Наблюдение за деревьями и 
кустарниками, рассмотреть форму 
листьев. Беседа «Наш мир без 
деревьев», Коллективная работа 
«Древо группы» 

Среда 
11.08. 
Красота рек, озёр и 
океанов 

Беседа с детьми о воде, 
рассматривание иллюстраций. Показ 
презентации «Водный мир». 
Аппликация «На дне моря» 

 Беседа с детьми о воде, 
рассматривание иллюстраций. 
Рисование «Золотая рыбка» 

Четверг 
12.08. 
Красота животного 
мира 

Беседа с детьми о животных, 
занесённых в Красную книгу. 
Рассматривание фотографий редких 
животных. Выполнение поделки 
«Редкие животные» 

Беседа с детьми о животных, 
занесённых в Красную книгу. 
Рассматривание фотографий 
редких животных.  

Пятница 
13.08. 
Конкурс красоты 

Конкурс красоты 
«Сказочные мистер и мисс» 

Конкурс красоты 
«Мистер и мисс младшей лето» 

АВГУСТ. 3-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели Мероприятия 
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Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
16.08. 
День добра 

Беседа с детьми «Как приятно 
делать добро». Разучивание песни из 
мультфильма «Про кота Леопольда» 
«Если добрый ты». Продуктивная 
деятельность: изготовление поделок 
в подарок близким. 

Беседа с детьми «Как приятно 
делать добро». Разучивание песни 
из мультфильма «Про кота 
Леопольда» «Если добрый ты». 
Продуктивная деятельность: 
изготовление поделок в подарок 
близким. 

Вторник 
17.08. 
День Лекарственных 
растений 

Беседа с детьми о лекарственных 
растениях. огород. Рассматривание 
лекарственных растений, изучение 
их свойств. Чтение Р. Зотов «Лесная 
мозаика». Познавательное 
мероприятие «У бабушки Агафьи» 

Беседа с детьми о лекарственных 
растениях. Рассматривание 
лекарственных растений, изучение 
их свойств. Чтение Р. Зотов «Лесная 
мозаика». Познавательное 
мероприятие «Мир лекарственных 
трав» 

Среда 
18.08. 
День пожарной 
безопасности 

Игры «Пожароопасные предметы», 
«Что необходимо пожарному». 
Беседа «Правила поведения при 
пожаре». Рисование «Спички детям 
не игрушка». Развлечение «Юные 
пожарные» 

Игры «Пожароопасные предметы», 
«Что необходимо пожарному». 
Отгадывание загадок. Беседа 
«Правила поведения при пожаре». 
Дидактические игры: «Можно – 
нельзя», «Предметы – источники 
пожара». 

Четверг 
19.08. 
Яблочный спас 

Презентация «Волшебный сад» 
Беседа «В огороде и в саду витамины 
я найду» о фруктах, ягодах 
Артикуляционная гимнастика 
«Язычок и вкусное варенье». 
Игровая ситуация «Угадай по вкусу» 
Продуктивная деятельность – 
рисования, лепка, аппликация - 
«Фрукты» 
День угощения яблоками 
«Молодильные яблоки» 

Беседа «В огороде и в саду 
витамины я найду» о фруктах, 
ягодах 
Артикуляционная гимнастика 
«Язычок и вкусное варенье». 
Игровая ситуация «Угадай по 
вкусу» 
День угощения яблоками 
«Молодильные яблоки» 

Пятница 
20.08. 
День 
государственного 
флага 

Рассматривание альбома «Россия – 
Родина моя», флагов РФ, Самарской 
области и флагов разных стран. 
Чтение стихов о родном крае. Беседа 
«Цветовая символика флага». 
Рисование «Наш флаг». 

Рассматривание альбома «Россия – 
Родина моя», флага РФ 
Чтение стихов о родном крае. 
Работа с пластилином «Флаг». 

АВГУСТ. 4-Я НЕДЕЛЯ 

Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

Понедельник 
23.08. 
День песочных 
фантазий 

Беседа с использованием 
иллюстраций, дидактических 
пособий: «Что у нас под ногами?». 
Игры с песком. Опытно- 
экспериментальная деятельность 
«Песочные струйки», «Чудесные 
фигурки». Конкурс «Город мастеров» 
(на лучшую постройку из песка» 

Беседа с использованием 
иллюстраций, дидактических 
пособий: «Что у нас под ногами?». 
Игры с песком. Конкурс «Город 
мастеров» (на лучшую постройку 
из песка» 

Вторник 
24.08. 
День веселья 

Чтение рассказа Н. Носова 
«Фантазёры». Рисование «Забавные 
картинки». На улице групповое 
развлечение «Мыльные пузыри». 

Чтение рассказа Н. Носова 
«Фантазёры». На улице групповое 
развлечение «Мыльные пузыри». 

Среда 
25.08. 

Беседа с детьми «Что значит быть 
самостоятельным?». Чтение 

Беседа с детьми «Что значит быть 
самостоятельным?». Чтение 
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Дни недели 
Мероприятия 

Разновозрастная группа Группа раннего возраста 

День 
самостоятельности 

стихотворения О.Зарецкой «Про 
самостоятельность». Групповой 
досуг «Как мы взрослым помогаем». 

стихотворения О.Зарецкой «Про 
самостоятельность». Групповой 
досуг «Как мы взрослым 
помогаем». 

Четверг 
26.08. 
День взросления 

Чтение «Как Вовка стал взрослым» 
А. Барто, «Когда я взрослым стану» 
В. Лунин, «Как папа» Е. Ранеева, 
«Когда я буду взрослым» А. 
Кушнер.  Рисование «Взрослый Я». 
Беседа «Почему ты хочешь стать 
взрослым?».  

Чтение «Как Вовка стал взрослым» 
А. Барто, «Когда я взрослым стану» 
В. Лунин, «Как папа» Е. Ранеева, 
«Когда я буду взрослым» А. 
Кушнер.  Рисование «Взрослый Я». 
Беседа «Почему ты хочешь стать 
взрослым?». 

Пятница 
27.08. 
День хлеба 

Беседа «Хлеб – всему голова». 
Чтение и разучивание 
стихотворений, пословиц, поговорок 
о хлебе. Рассматривание альбома 
«Путешествие колоска». Лепка из 
солёного теста. 

Беседа «Хлеб – всему голова». 
Чтение стихотворений, пословиц, 
поговорок о хлебе. Рассматривание 
альбома «Путешествие колоска». 
Рисование изделия из теста. 

Понедельник 
30.08. 
Досуг «Дары лета 

выставка «Летние дары природы» – 
поделки из природного материала; 
«Чудесные запахи лета» – 
составление декоративных букетов 
из цветов и трав; 
развлечение «Хороводные игры» 

выставка «Летние дары природы» 
– поделки из природного 
материала; 
развлечение «Хороводные игры» 

Вторник 
31.08. 
До свидания лето 

Беседа «Чем запомнилось это лето» 
Коллективная аппликация «Укрась 
поляну цветами» (с использованием 
разного материала: салфетки, 
бумага, кожа, стружка от цветных 
карандашей…) 
Оформление альбома «Как я провел 
лето» - совместно с родителями 
Свободное общение «До свиданья, 
лето красное» 

Коллективная аппликация «Мое 
лето» 
Оформление альбома «Как я 
провел лето» - совместно с 
родителями 
Свободное общение «До свиданья, 
лето красное» 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара 

_____________________/О.Н.Павловская/  

Приказ № 188-ОД от 28.05.2021г. 

РЕЖИМ ДНЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 2 ДО 3 
ЛЕТ  В ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА (ИЮНЬ –  АВГУСТ)  

Режимные процессы Время Примечание 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание) на открытом 
воздухе. 

07:00-08:10 ежедневно 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 08:10-08:14 Ежедневно 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 
деятельность, художественно-речевая деятельность 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08:14-09:50 ежедневно 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-
ролевого характера, индивидуальная работа с детьми) на 
открытом воздухе 

09:50–11:35 ежедневно 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Воздушные и солнечные ванны 

Босохождение в помещении или на прогулке 

Игры с водой 

Возвращение с прогулки Мытье ног.  11:35-12:00 ежедневно 

Подготовка к обеду. Обед 12:00-12:40 ежедневно 

Подготовка ко сну. Сон 12:40-15:10 ежедневно 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, 
гигиенические процедуры 

15:10-15:45 ежедневно Корригирующая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Полдник. 15:45-16:10 ежедневно 

Прогулка – самостоятельная деятельность детей, игры на 
открытом воздухе (наблюдение, игры, индивидуальная работа с 
детьми). 

16:10-17:35 ежедневно Подвижные и спортивные игры на прогулке 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Игры с водой 

Ужин. 17:35-18:00 ежедневно 

Прогулка (самостоятельная деятельность детей).  
Беседы с родителями. Уход домой. 

18:00-19:00 ежедневно 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара 

_____________________/О.Н.Павловская/  

Приказ № 188-ОД от 28.05.2021г. 

РЕЖИМ ДНЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3 ДО 7 ЛЕТ В  
ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА  (ИЮНЬ –  АВГУСТ)  

Режимные процессы Время Примечание 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 
физическое воспитание) на открытом воздухе. 

07:00-08:15 ежедневно 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 08:15-08:30 ежедневно 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 
деятельность, художественно-речевая деятельность 08:30-09:30 ежедневно 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 
характера, индивидуальная работа с детьми) на открытом воздухе 

09:30-12:00 

ежедневно 

Развитие основных движений: игры с мячом, прыжки, упражнения в 
равновесии 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 
Оздоровительная ходьба по территории детского сада на развитие 
выносливости 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Воздушные и солнечные ванны 

Игры с водой 

Босохождение в помещении, или на спортивной площадке, или в 
прогулочной зоне 

ежедневно в 
теплую погоду 

Занятия физической культурой на воздухе по расписанию 

Физкультурные досуги и развлечения на воздухе по плану 

Возвращение с прогулки. Мытье ног 

12:00-12:30 ежедневно Обширное умывание 
Упражнения для снижения нервно-эмоционального напряжения 

Подготовка к обеду. Обед 12:30-13:00 ежедневно 

Подготовка ко сну. Сон 13:00-15:10 ежедневно 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, 
гигиенические процедуры 

15:10-15:25 ежедневно 
Корригирующая гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Полдник. 15:40-16:00 ежедневно 

Прогулка – самостоятельная деятельность детей, игры на открытом 
воздухе (наблюдение, игры, индивидуальная работа с детьми). 

16:00-17:45 

ежедневно 

Подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 

Босохождение в помещении, или на спортивной площадке, или в 
прогулочной зоне 

ежедневно 

Игры с водой ежедневно 
Ужин. 17:45-18:00 ежедневно 

Прогулка (самостоятельная деятельность детей).  

18:00-19:00 

ежедневно 

Пальчиковая гимнастика. Упражнения для снижения напряжения 
зрительного анализатора 

ежедневно 

Релаксация 
по средам и 

пятницам 

Беседы с родителями. Уход домой.  
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ИЮНЬ –  АВГУСТ 2020 Г.)  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ  «Детский сад №385» г.о.Самара 

_____________________/О.Н.Павловская/  

Приказ № 178-ОД от 25.05.2021 г. 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

группа раннего возраста № 2 
(10 мин.) 

16:05-16:15  
Восприятие смысла музыки 

16:05-16:15  
Двигательная деятельность 

 
16:05-16:15  

Двигательная деятельность 
09:35-09:45  

Восприятие смысла музыки 

Разновозрастная группа №1 
(25-30 мин.) 

10:20-10:40  
Музыкальная деятельность 

10:20-10:40  
Двигательная деятельность  

10:20-10:40  
Музыкальная деятельность 

10:20-10:40  
Двигательная деятельность  

10:50-11:20  
Двигательная деятельность  

Разновозрастная группа № 5 
(20-30 мин.) 

09:40-10:10  
Музыкальная деятельность 

09:40-10:10  
Двигательная деятельность  

09:40-10:10  
Музыкальная деятельность 

09:40-10:10  
Двигательная деятельность  

09:40-10:10  
Двигательная деятельность  

Разновозрастная группа № 6 
(25-30 мин.) 

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

10:50-11:20  
Двигательная деятельность  

10:20-10:40  
Двигательная деятельность 

10:50-11:20  
Двигательная деятельность  

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

Разновозрастная группа № 9 
(15-30 мин.) 

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

09:00-09:30  
Двигательная деятельность  

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

09:00-09:30  
Двигательная деятельность  

09:00-09:30  
Двигательная деятельность  

Разновозрастная группа № 10 
(25-30 мин.) 

16:10-16:40  
Двигательная деятельность  

09:40-10:10  
Музыкальная деятельность 

09:40-10:10  
Двигательная деятельность  

09:40-10:10  
Музыкальная деятельность 

11:30-12:00  
Двигательная деятельность  

Разновозрастная группа № 11 
(20-30 мин.) 

15:30-16:00  
Двигательная деятельность 

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

09:00-09:30  
Двигательная деятельность  

09:00-09:30  
Музыкальная деятельность 

10:20-10:40  
Двигательная деятельность 

Игровая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора интегрируется с другими видами деятельности ежедневно во все периоды образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими, по выбору педагога. Организованная образовательная деятельность в теплое время года проводится на участке во время 
прогулки.  


