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Цели и задачи СП «Детский сад» на 2020/2021 учебный год 

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

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками 

2. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад 

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с при-

менением дистанционных образовательных технологий 

3. Обновить материально- техническую базу кабинетов 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

5. Открыть и обеспечить работу консультационного центра для родителей детей, не 

посещающих детский сад 

6. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа дошко-

льного образования СП «Детский сад», утвер-

жденная директором 22.07.2020 г. 

В течение 

года 

Воспитатели, учителя 

Календарь образовательных событий 

2020/2021, направленный письмом Минпрос-

вещения 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

План патриотического воспитания (Приложе-

ние № 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели  

План летней оздоровительной работы (Прило-

жение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

   

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

День осени Сентябрь  Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Развлечение «Русские посиделки» Ноябрь  Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь  Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Развлечение «Колядки» Январь  Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

День защитника Отечества Февраль  
Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Международный женский день Март  
Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Выпускной Май Воспитатели подготови-

тельной группы, музы-

кальный руководитель 
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1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка «Дары осени» Октябрь  Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» Ноябрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Мамочка милая моя!» Март  
Воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель 
Воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордим-

ся» 

Май 
Воспитатели 

Муниципальные 

Военно-патриотическая игра «Зарница» Май  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 индивидуаль-

ной работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По необхо-

димости 

Воспитатели 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата се-

мьи в каждой группе 

Сентябрь - 

ноябрь 

Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Заведующий, воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материа-

ла 

В течение 

года 

Заведующий, воспитатели 

   

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- Заведующий 
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образовательной деятельности и работы детско-

го сада в 2020/2021 учебном году. 

Меры профилактики по ОРВИ, гриппа 

и внебольничной пневмонии. Усиление мер в 

период эпидрежима. 

Май Внедрение дистанционных технологий в про-

цесс воспитания и обучения 

Итоги работы детского сада в 2020/2021 учеб-

ном году, организация работы в летний оздоро-

вительный период 

Заведующий 

II. Групповые родительские собрания/ консультации онлайн 

Сентябрь 

Первая младшая группа: «Адаптационный пе-

риод детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности развития позна-

вательных интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: «Возрас-

тные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель старшей 

группы  

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматиз-

ма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы ре-

чевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: «Подго-

товка дошкольников 6–7 лет к овладению гра-

мотой» 

Воспитатель старшей 

группы  

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младше-

го дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской агрессивно-

сти и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: «Подго-

товка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Май Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая Воспитатель младшей и 
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моторика и почему так важно ее развивать» средней групп 

Старшая и подготовительная группы: «Подго-

товка детей к обучению в школе» 

Заведующий 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, директор 

школы, учителя 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 

года 

Заведующий 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 
В течение 

года 

Воспитатели  

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 
В течение 

года 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований законо-

дательства 
В течение 

года 

Заведующий 

Составление диагностических карт 
В течение 

года 

Воспитатели  

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с измене-

ниями законодательства о сетевой форме; 

– поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы 

и заключение с ними договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение 

года 

Заведующий 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровые мате-

риалы для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели, учи-

теля 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам Ежемесячно  Заведующий 
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дошкольного образования 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь 
Заведующий 

Формы и методы работы при реализации воспитатель-

но-образовательной деятельности при помощи дис-

танционных технологий 

Октябрь 
Заведующий 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль 
Заведующий 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  
Заведующий 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и само-

стоятельности детей 

Сентябрь Воспитатели  

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития лич-

ности ребенка 

Декабрь  
Воспитатели  

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март 
Воспитатели  

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий, вос-

питатели 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, мед-

работник 

Тематический педсовет «Использование информаци-

онно-коммуникативных технологий ИКТ в образова-

тельном и воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, вос-

питатели 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы дет-

ского сада в 2020/2021 учебном году» 

Май Заведующий, вос-

питатели 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид  

контроля 

Формы и мето-

ды контроля 

Срок Ответствен-

ные 

Состояние учебно-

материальной базы, фи-

нансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронталь-

ный 

Посещение 

групп и учебных 

помещений 

Сен-

тябрь и 

декабрь, 

март, 

июнь и 

август 

Заведующий, 

завхоз 

Адаптация воспитанников Оператив- Наблюдение Сен- Заведующий  
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в детском саду ный тябрь 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оператив-

ный 

Наблюдение Ежеме-

сячно 

Заведующий, 

завхоз 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оператив-

ный 

Наблюдение  Ежеме-

сячно 

Заведующий 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. Заболевае-

мость. Посещаемость 

Оператив-

ный 

Посещение кух-

ни 

Ежеме-

сячно 

Заведующий 

Планирование воспита-

тельно-образовательной 

работы с детьми 

Оператив-

ный 

Анализ доку-

ментации 

Ежеме-

сячно 

Заведующий 

Эффективность деятель-

ности коллектива детского 

сада по формированию 

привычки к здоровому об-

разу жизни у детей до-

школьного возраста 

Тематиче-

ский  

Открытый про-

смотр 

Декабрь 
Заведующий 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оператив-

ный 

Анализ доку-

ментации, на-

блюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оператив-

ный 

Анализ доку-

ментации, посе-

щение групп, 

наблюдение 

Ежеме-

сячно 

Заведующий 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и экспе-

риментирования) 

Оператив-

ный 

Посещение 

групп, наблюде-

ние 

Февраль 
Заведующий 

Организация НОД по по-

знавательному развитию в 

подготовительных груп-

пах 

Сравнитель-

ный 

Посещение 

групп, наблюде-

ние 

Март 
Заведующий 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ образо-

вательной деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ доку-

ментации 

Май 
Заведующий 

Проведение оздорови-

тельных мероприятий в 

режиме дня 

Оператив-

ный 

Наблюдение, 

анализ докумен-

тации 

Июнь-

август 

Заведующий 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей Август Заведующий 
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среды 

Мониторинг качества воспитательной работы в груп-

пах с учетом требований ФГОС дошкольного образо-

вания 

Ежемесячно  
Заведующий 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-двигательного аппара-

та; травматизма) 

Раз в квар-

тал 

Заведующий 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование докумен-

та 

Основание разработки Срок Ответст-

венный 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной деятель-

ности с применением дис-

танционных технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь 
Заведующий 

Приказ об ответственных 

за дистанционные техно-

логии и их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь 
Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование докумен-

та 

Основание разработки Срок Ответст-

венный 

Положение о сетевой 

форме реализации образо-

вательных программ дет-

ского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок орга-

низации и осуществления об-

разовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

В течение 

месяца по-

сле опубли-

кования 

приказа ве-

домств 

Старший 

воспитатель 

Положение об оплате тру-

да 

Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 
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3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О.  

работника 

Должность Дата аттеста-

ции 

Дата предыду-

щей аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Кузнецова А.А. Воспитатель Декабрь 2020  

Григор Е.М. Воспитатель  Декабрь 2020  

Бодулёва И.В. Воспитатель Декабрь 2020  

2. Аттестация непедагогических работников 

  
  

  
  

  
  

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. ра-

ботника 

Должность Дата прохо-

ждения 

Наименование курса Количество 

часов 

     

     

     

     

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведую-

щем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 3 к 

настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории  Июнь Завхоз  

Оснастить здание техническими системами охра-

ны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 
Завхоз  
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Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о соверше-

нии теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористиче-

скую защищен-

ность 

   

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работ-

никами 

Сентябрь и по 

необходимо-

сти 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, ап-

рель 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию наличия документов по пожар-

ной безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и от-

ветственный за по-

жарную безопас-

ность 

Организовать и провести проверку всех противо-

пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов), 

подходов и подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять безотла-

гательные меры по устранению выявленных неис-

правностей 

Октябрь и де-

кабрь 

Завхоз  и ответст-

венный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Завхоз  и ответст-

венный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому об-

служиванию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужи-

вания 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посто-

ронних предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Завхоз  
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Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения огнетуши-

телей и указателей направления движения к эвакуа-

ционным выходам 

Ежемесячно 

по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Оформить уголки пожарной безопасности в груп-

пах 

До 31 октября Заведующий  

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Завхоз  

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бух-

галтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализа-

ции воспитательно-образовательной деятельности 

с использованием дистанционных технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и про-

граммное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников обору-

дованием и доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май–июнь Заведующий, зав-

хоз  

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий,завхоз 

Подготовка акта готовности к Новому учебному 

году 

Июнь– июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы производст-

венного контроля 

В течение го-

да 

Завхоз  

   

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и сла-

вы 

Ноябрь и де-

кабрь 

Воспитатели групп 
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Проконсультировать воспитателей на тему «На-

родное художественное творчество как средство 

воспитания патриотизма» 

Сентябрь Муз.руководитель  

   

2. Взаимодействие с социальными институтами 

Организовать и провести диагностику воспитанни-

ков 

Октябрь 2020 Заведующий  

   

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Приобрести оборудование для музыкального зала, 

дидактический материал, художественную литера-

туру 

Октябрь завхоз 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 СП «Детский сад» 

на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий 

по патриотическому воспитанию на 2020/2021 учебный год 

 

Первая младшая группа (2–3 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по дет-

скому саду (зна-

комство с сотруд-

никами детского 

сада, с помещения-

ми) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, длинная ко-

са» (знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание ил-

люстраций «Мамы 

всякие нужны, ма-

мы всякие важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за тру-

дом младшего вос-

питателя 

Музей друзей и 

дружбы – что мы 

там видели 

Январь 

Проект «Мой род-

ной город» 

Проект (конструи-

рование) «Мы по-

строим новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас до-

ма» 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – де-

ревья в родном го-

роде 

Проект (рисование) 

«Приглашаем сне-

гирей съесть ряби-

ну поскорей» 

«Как мы с Фунти-

ком возили песок». 

Дать представление 

о том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы расчес-

ку я нарисую. По-

радую милую, до-

рогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Труд взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые де-

ла». Труд взрослых 

Беседа «Дом, в ко-

тором мы живем» 

Аппликация «Стро-

им, строим дом. 

Вырос дом огром-

ный» 
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Май 

Целевая прогулка 

по украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул пе-

ред нами яркий 

праздничный са-

лют» 

Чтение стихотворе-

ний «Что такое 

лес?», «Что такое 

луг?», «Что такое 

река?», «Что такое 

море?» из сборника 

В. Степанова «На-

ша природа» 

Беседа «Наш го-

род» 

Младшая/средняя (3–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в дет-

ском саду 

Проект (занятие) 

«У медведя во бо-

ру грибы, ягоды 

беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное раз-

витие «В нашем дет-

ском саду» – беседа о 

труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

дать понятие о се-

мье, родственных 

отношениях 

Прохождение эко-

логической тропы 

– природа города 

«Семейная фото-

графия» – расши-

рение знаний о 

своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по ули-

цам города «С чего 

начинается Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение стихотво-

рения С. Черного 

«Когда никого нет 

дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим боль-

шой дом» 

Беседа «Мое здо-

ровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: поня-

тие «профессия», 

профессии со-

трудников детско-

го сада 

Познавательное раз-

витие «Моя семья» – 

беседа о любимых за-

нятиях родителей и 

других членов семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Целевая прогулка 

по улице, приле-

гающей к детско-

му саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы сле-

допыты» – о жизни 

диких животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную стра-

ну», знакомство с 

профессией поч-

тальона 

Познавательное 

развитие «На зем-

ле, в небесах и на 

море» – об армии, 

о родах войск 

Беседа «Папы, дедуш-

ки – солдаты» – о го-

сударственном празд-

нике «Защитники 

Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Город. Транс-

порт. Пешеход» 

Познавательное 

развитие «Люблю 

березку русскую» 

(деревья и расте-

ния, природа род-

ного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 
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Апрель 

Рассматривание 

альбома «Мой го-

род» 

Экологическая 

тропа весной «В 

гости к деду При-

родоведу» 

Беседа «Помощ-

ники» – об обя-

занностях, кото-

рые дети выпол-

няют дома, об обя-

занностях членов 

семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и об-

ласти 

Май 

Экскурсия по 

праздничным ули-

цам города 

Рассказ воспита-

теля «О Дне Побе-

ды» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы рыба-

ки», знакомство с 

профессией рыба-

ка 

Целевая прогулка к 

«Стеле памяти», по-

священной Великой 

Отечественной войне 

Старшая/Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения Саха-

лина и Курил от 

японских милитари-

стов, «Памятники 

героям» 

Родные просторы 

(знакомство с ме-

стоположением го-

рода на карте) 

«Край, в котором 

мы живем» 

Проект «Наше де-

рево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным эколо-

гом» 

Посещение библио-

теки «Как все начи-

налось?», встреча 

со старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление под-

борки из домаш-

них фотоальбо-

мов «История 

моего города» 

Экскурсия по близ-

лежащим улицам 

города. Рассказ пе-

дагога о происхож-

дении названий 

улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

области» (изобрази-

тельная и музыкаль-

ная деятельность) 

Беседа «Лес – мно-

гоэтажный дом», 

знакомство с про-

фессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая 

города» (полез-

ные ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные да-

ты области и города» 

Экскурсия в музей-

ную комнату шко-

лы № 1 (преемст-

венность) 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним краса-

вицу елку» 

Творческая гости-

ная для детей и ро-

дителей «Культура 

коренных народов» 

Январь 

Спортивное развле-

чение «Достань па-

кет», «Ориентировка 

по карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в цен-

тральную район-

ную библиотеку. 

Знакомство с по-

этами города 

Сбор информации 

об участниках вой-

ны – жителях на-

шего города, встре-

ча с советом вете-

ранов города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление аль-

бома «История дет-

ского сада в фото-

графиях» 

Операция «Ра-

дость»: изготов-

ление подарков и 

вручение солда-

там воинской час-

Праздник «День 

Защитника Отече-

ства» 



18 
 

ти города 

Март 

Праздник «Наши ма-

мы» 

Беседа «Все про-

фессии нужны, все 

профессии важны» 

Беседа с исполь-

зованием экспе-

римента «Край 

суровый и ласко-

вый» (климатиче-

ские особенно-

сти) 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза: капитане 

Л.В. Смирных, 

сержанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий му-

зей 

Проект (рисова-

ние) «Язык орна-

ментов» 

Беседа «Архитек-

тура родного горо-

да», акция «Спасти 

и сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвящен-

ной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина «Кон-

курс знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических произ-

ведений искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение террито-

рии детского сада) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешест-

вие по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки Лешего» 

Июль 

Тренировочное уп-

ражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна во-

да?» 

Составление твор-

ческих альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, символи-

ка города, области 

(День флага) 

Праздник корейско-

го народа (тради-

ции, игры, обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с участни-

ками Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, благодар-

ственные письма) 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 СП «Детский сад» 

на 2020/2021 учебный год 

 

График 

оперативных совещаний при заведующем 

 на 2020/2021 учебный год 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

внедрения 

дистанцион-

ных техноло-

гий  

– Составить плюсы и ми-

нусы использования тех-

нологий; 

– проанализировать воз-

можности сада 

– воспитатели 

групп; 

– учителя 

Составлен аналитиче-

ский отчет, подчинен-

ным даны поручения  

ОКТЯБРЬ 

Профилакти-

ка гриппа и 

острых рес-

пираторных 

вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины за-

болеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике инфек-

ций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике заболе-

ваний 

НОЯБРЬ 

Регулирова-

ние финансо-

во-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– завхоз 

– Получена информа-

ция об исполнении 

плана; 

– подготовлены два 

предложения о внесе-

нии изменений в 

ПФХД 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором полу-

годии учеб-

ного года 

– Повысить продуктив-

ность работы; 

– Обсудить порядок при-

менения дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации деятель-

ности во втором полуго-

дии 

 

Заведующий,  педа-

гогические работ-

ники 

– Рассмотрены причи-

ны срывов в работе, 

подготовлены два ре-

шения по ликвидации 

их последствий и не-

допущению впредь; 

– распределены обя-

занности между за-

местителями заве-

дующего 

Подготовка к 

повышению 

квалифика-

– Составить список ра-

ботников, которые под-

лежат обучению; 

Заведующий  Составлены: 

– проект приказа о на-

правлении работника 
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ции педаго-

гов и техни-

ческих ра-

ботников 

– выбрать организацию 

дополнительного профес-

сионального образования 

из вариантов, представ-

ленных заместителем за-

ведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

на обучение; 

– проект графика обу-

чения 

ФЕВРАЛЬ 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

– Ознакомить работников 

с ГОСТ Р 58202-2018; 

– сформировать график 

мероприятий по уком-

плектованию здания СИЗ 

при пожаре; 

– определить места раз-

мещения 

– Ответственный за 

пожарную безопас-

ность; 

– завхоз 

Составлен проект гра-

фика мероприятий по 

оснащению детского 

сада СИЗ. 

На поэтажный план 

нанесены места раз-

мещения СИЗ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднова-

нию Дня за-

щитника 

Отечества и 

Междуна-

родного жен-

ского дня 

– Уточнить план обеспе-

чения безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения меро-

приятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской об-

щественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения безопас-

ности; 

– график дежурства 

работников на меро-

приятии 

Организация 

проведения 

самообследо-

вания 

– Утвердить состав ко-

миссии по самообследо-

ванию, обязанности пред-

седателя и членов комис-

сии; 

– определить формы и 

сроки исполнения проце-

дур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

- Заведующий, 

– IT-специалист 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения самооб-

следования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производст-

венного кон-

троля 

– Рассмотреть отчеты ис-

полнителей; 

– решить текущие вопро-

сы; 

– проконтролировать вы-

полнение программы 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению наруше-

ний 
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производственного кон-

троля 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с начальни-

ком штаба тренировки 

тактический замысел уче-

ний; 

– назначить посредников; 

– ознакомить посредни-

ков с объектом трениров-

ки и их обязанностями 

– Начальник штаба 

тренировки; 

– посредники из 

числа инженерно-

технических работ-

ников или членов 

добровольной по-

жарной дружины 

Составлена схема зда-

ния с отметками о так-

тическом замысле 

учения. 

Подготовлены проек-

ты приказа и плана 

проведения трениров-

ки 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднова-

нию Дня По-

беды 

– Уточнить план обеспе-

чения безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения меро-

приятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской об-

щественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы меро-

приятия; 

– календарного плана 

обеспечения безопас-

ности; 

– графика дежурства 

работников на меро-

приятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему пе-

риоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки прове-

дения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть предложе-

ния по корректировке 

плана-графика по техоб-

служиванию здания дет-

ского сада 

–  завхоз 

– дворник; 

 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения субботни-

ков; 

– рассмотрены 

предложения по кор-

ректировке плана тех-

обслуживания здания 

Планирова-

ние летней 

работы с 

детьми 

– Сформировать план ме-

роприятий, направленных 

на отдых, оздоровление и 

образование 

- Заведующий; 

– воспитатели; 

– медицинский ра-

ботник 

Подготовлен проект 

плана летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовиль-

ной группах 

– Распределить поруче-

ния; 

– составить программу 

мероприятий 

–  завхоз; 

– воспитатели вы-

пускных групп; 

– бухгалтер 

Подготовлены проек-

ты планов: 

– праздничных меро-

приятий; 

– обеспечения безо-

пасности на меро-

приятии 
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МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и недо-

четы, которые допускают 

при разработке програм-

мы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

– заведующий 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

– определена концеп-

ция и ключевые ори-

ентиры программы 

Проверка го-

товности к 

текущему ре-

монту 

– заслушать отчет замес-

тителя по АХЧ о состоя-

нии помещений детского 

сада; 

– обсудить текущие во-

просы и проблемы 

–  завхоз ; 

– ответственный за 

техническое об-

служивание 

Заслушаны отчеты ис-

полнителей 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому учеб-

ному году 

– Утвердить состав ко-

миссии; 

– утвердить график про-

верки готовности к при-

емке; 

– сформировать прове-

рочный лист по проверке 

готовности детского сада 

к новому учебному году 

–  завхоз ; 

- заведующий; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги деятель-

ности 

– Воспитатели; 

– административ-

ный персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

– Проанализировать рабо-

ту за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 

АВГУСТ 

Начало ново-

го учебного 

года 

– Укомплектовать груп-

пы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

– заведующий; 

– воспитатели; 

– административ-

ный персонал 

Составлены: 

– списки укомплекто-

ванных групп; 

– проекты приказов 
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ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми разновозрастной группы  

МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» СП «Детский сад» с 10-часовым пребывани-

ем детей на 2021год 

 

Дата Время дня Режимные моменты Ответствен-

ный 

ИЮНЬ 

Понедель-

ник 

01.06 

День за-

щиты де-

тей 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – игры с мя-

чом, просмотр мультфильмов и картинок 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – детский мастер-

класс «Оригами», просмотр иллюстраций 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 

(обливание ног с понижением температуры воды с 

28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон  

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра в песочнице, рисование на асфальте 

Вторник 

02.06 

День 

солнца 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие на тему «Какую пользу приносят солнце и 

вода», наблюдение за движением солнца в небе 

«Может ли солнце нанести вред здоровью» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры со 

скакалкой, конструирование 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа и просмотр ил-

люстраций «Как правильно загорать» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

изготовление подделок, прогулка по территории 

Среда 

03.06 

День охра-

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 
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ны окру-

жающей 

среды 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – знакомство со знаками «Правила поведе-

ния в природе» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, 

изготовление подделок 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие на тему «Красная книга» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

строительные игры, лазанье 

Четверг 

04.06 

День ветра 

и  воздуха 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – наблюдение за движением ветра, беседа, 

игры с воздушным змеем 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – надувание 

шаров, игра в бадминтон 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – эксперимент «где пря-

чется воздух» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра с мыльными пузырями, игра в песочнице 

Пятница 

05.06 

День сказо

к Пушкина 

А.С. 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

Воспитатели, 

библиотекарь 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание произведения писателя «Сказка о царе Сал-

тане», рассматривание иллюстраций к книгам, так-

тильно-двигательные игры, просмотр мультфиль-

мов 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – игровые упражне-

ния на словообразование 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – игры с мячом и кеглями, оздоровление 

– солнечные ванны (при температуре 23–25 
о
С и 

наличии у воспитанника головного убора) либо 

воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 
Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 
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13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование на тему «Моя любимая сказка» на ас-

фальте (при хорошей погоде), на бумаге (при пло-

хой погоде), игры с динамическими игрушками 

Понедель-

ник 

08.06 

День до-

рожной 

грамотно-

сти 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – подвиж-

ные игры: «Подбери колесо для машины», «На чем 

я путешествую», «Говорящие знаки», работа с рас-

краской «ПДД», рисование: «Запрещающие знаки 

на дороге», «Гараж для спецтранспорта», «Пере-

кресток» 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД (по со-

гласованию) 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседы: «Какие 

человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное по-

ведение на улице» 

10:45-11:00 Второй прием пищи  

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 

(обливание ног с понижением температуры воды с 

28–30 
о
C до 18 

о
C); 

строительные игры: «Пассажирские остановки», 

«Виды дорог» 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон Воспитатели 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

проигрывание ситуаций по ПДД; 

чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей улице», С. Михалков 

«Моя улица», В. Семерин  «Запрещается – разре-

шается», Б. Житков «Что я видел», С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер» 

Вторник 

09.06 

День му-

зыки 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная гимнастика 

Воспитатели 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие на тему «Музыкальные инструменты» 

Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – концерт-

импровизация, музыкальные игры 

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Какие есть но-

ты» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 
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15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

пение любимых песен, слушание любимых музы-

кальных произведений, игра на музыкальных ин-

струментах 

Среда 

10.06 

День иг-

рушки 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи 

Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – беседа «Как изготовить игрушки из при-

родных материалов», сбор материалов (веточек, 

листочков и т.д.),  

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых –  игры в 

игровых уголках с любимыми игрушками, рас-

сматривание альбомов «Народная игрушка» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – конструирование игру-

шек из природных материалов 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с 

игрушками 

Четверг 

11.06 

День Рос-

сии 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи  

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – рассматривание герба и флага России, 

рисование символов на асфальте; 

отдых – игры с мячом и скакалкой на детской 

площадке 

Воспитатели 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – сбор пазла 

«Герб России», игра с куклами в национальной 

одежде 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – просмотр видеоролика 

«История России для детей» М. Князевой 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание гимна России, игры-соревнования 

Понедель-

ник 

15.06 

Праздник 

воды 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание иллюстраций; подвижная игра-

путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 



27 
 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – знакомство с пра-

вилами поведения на воде, отгадывание загадок о 

водном мире 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 

(обливание ног с понижением температуры воды с 

28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

знакомство с морскими обитателями, рисование на 

асфальте на тему «Водное царство» 

Вторник 

16.06 

День ма-

тематики 

(геомет-

рии) 

 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – беседа на тему «Геометрическая страна», 

подвижнее игры с кеглями 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – конструи-

рование, игры с шаром, цилиндром и квадратом, 

подвижные игры «Собери однотипные фигуры» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – работа с линейкой и 

карандашом 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры: мозаика, логический куб; математические 

игры: «Собери фигуру»,  игра в классики 

Среда 

17.06 

День ме-

дицинско-

го работ-

ника 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – беседа о здоровье: «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание сказки «Айболит» К. Чуковского, рисование 

на тему «Врач», рассматривание иллюстраций: 

«Профессия – врач», подвижные тематические иг-

ры  

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – отгадывание загадок по 

сказке «Айболит» К. Чуковского 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 
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15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра-драматизация по сказке «Айболит», малопод-

вижные игры 

Четверг 

18.06 

День 

мульт-

фильмов 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – разучивание песен из мультфильмов: 

«Танец маленьких утят», «Улыбка», «Мамонте-

нок», «Дружба», «Песенка о лете» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

героев мультфильмов, просмотр мультфильмов 

«Фиксики», «Смешарики», тренировка воспроиз-

ведения движений героев мультфильмов 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – образовательный про-

ект «Волшебный мир мультипликации» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

сюжетные игры по мотивам мультфильмов, игры 

со скакалкой 

Пятница 

19.06 

День по-

жарной 

безопасно-

сти 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание произведения М. Лазарев «Тревога», рисова-

ние: «Огонь добрый, огонь злой», игра «Пожар-

ный» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседы с детьми: 

«Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опасная иг-

ра», «Правила поведения при пожаре», 

тренировка по эвакуации 

Воспитатели, 

представитель 

пожарной 

службы (по со-

гласованию) 

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели 

11:00-12:30 Прогулка – игры «Пожароопасные предметы», 

«Найди предмет» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

знакомство с пословицами и поговорками по теме 

дня, игра «Что необходимо пожарному» 
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Понедель-

ник 

22.06 

День па-

мяти  

и скорби 

 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – информа-

ционные минутки по знакомству детей с понятия-

ми «война», «трагедия», «мужество», «самоотвер-

женность» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – прослушивание 

рассказа с иллюстрациями и музыкальными произ-

ведениями о начале войны, 

Разучивание стиха «Тот самый длинный день в го-

ду» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – экскурсия к памятникам и обелискам 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног 

с понижением температуры воды с 28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра «Защитник Отечества», игры в песочницах 

 

Вторник 

23.06 

День кни-

ги 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие на тему «Что такое книга, зачем они лю-

дям» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание сказок, игра в словообразование, подвижные 

игры с книгой 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – рассматривание и изу-

чение азбуки, составление слов из кубиков 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра «Закончи фразу из сказки», игры с персона-

жами книг 

Среда 

24.06 

День спор-

тивных игр 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – игры с мячом, об-

ручем, скакалкой, классики 

Образовательное занятие – беседа «Как выполнять 

упражнения» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры  во-
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лейбол, футбол, эстафеты; игры в шахматы, шаш-

ки, рассматривание тематических иллюстраций 

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа об олимпийских 

играх 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спортивная игра совместно с родителями «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Четверг 

25.06 

День жи-

вописи 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – беседа «Взаимосвязь природы и живопи-

си» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – лепка и 

рассматривание натюрмортов, рассматривание 

летних пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – игровые упражнения: 

«Композиция», «Составь натюрморт» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

исследование объектов окружающего мира и экс-

периментирование с ними, игры в песочнице 

Пятница 

26.06 

День твор-

ческих дел 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  подвиж-

ные игры, изготовление поделок из картона, бума-

ги и пластилина, рисование 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Что такое 

ручная работа»  

мастер-класс «Как приготовить изделие своими 

руками» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – игры и забавы: «Горелки», «Лапта» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 
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15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

лепка из песка: «Колобок», «Баранки, калачи», 

викторина «Сделай своими руками» 

Понедель-

ник 

29.06 

День воз-

душных 

шаров 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

воздушными шарами, рисование на воздушных 

шарах 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – рассказ «Как поя-

вился воздушный шар», 

эксперименты с воздушными шарами 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой 

(обливание ног с понижением температуры воды с 

28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с воздушными шарами, экспериментирование 

с шарами 

Вторник 

30.06 

День ри-

сунков и 

игр на ас-

фальте 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  игры с мелками 

на асфальте 

образовательное занятие –  опыты «Удивительный 

асфальт»  

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых –  

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Правила безо-

пасности при игре на асфальте» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры в классики, лабиринт, змейка 

ИЮЛЬ 

Среда 

01.07 

День само-

стоятель-

ности 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – самостоятельные 

игры-исследования 

Образовательное занятие в игровой форме на тему 

«Каждой вещи своё место» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-



32 
 

вание произведений В. Маяковского, «Мойдодыр», 

«Федорино горе» К. Чуковского, «Девочка чума-

зая» А. Барто, «Кукла и Катя», сюжетно-ролевые 

игры – «Сделаем Лене причёску», «Котик просту-

дился» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Навыки само-

обслуживания» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

самостоятельные игры-исследования 

Четверг 

02.07 

День мя-

чика 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика с мячиком 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – знакомство с историей возникновения 

мяча, игры с мячом 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – спортив-

ные игры с мячом, работа с раскрасками «Мяч в 

игре», изготовление мячей из бросового и подруч-

ного материала 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа с демонстрацией 

«Какие мячи есть в спортивном зале и как их ис-

пользовать» 

Инструктор по 

физ. воспита-

нию 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игровые ситуации: «В какие игры можно с мячом 

играть» 

Пятница 

03.07 

День фан-

тазийных 

поделок 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рисова-

ние, изготовление поделок из веточек, шишек и 

листьев, картона и пластилина (по выбору воспи-

танника), подвижные игры 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Орига-

ми», изготовление оригами «Кит», «Собачка» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – игра «Поделки на песке», игра в бад-

минтон  

Воспитатели, 

медсестра 
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Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра «Поделки на песке», игра: «Море волнуется» 

Понедель-

ник 

06.07 

День ОБЖ 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – дидакти-

ческие игры: «Разрешается – запрещается», «Слу-

шай внимательно»  

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседы: «Один 

дома», «Я и мое здоровье», обучающие экскурсии 

по детскому саду 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – дидактические игры: «Береги, живое», 

«Как избежать неприятностей» 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног 

с понижением температуры воды с 28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

малоподвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Светофор», «Веселый пешеход», «Пожарные на 

учениях», «Самолеты», «Цыплята и наседка» 

Прогулка: отгадывание загадок о пожаре 

Вторник 

07.07 

День насе-

комых 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  наблюдение за 

насекомыми, подвижная игра «Поймай комара», 

Образовательное занятие –  наблюдение за гусени-

цей и бабочкой 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – пальчико-

вая игра «Летела муха около уха», рисование «Ба-

бочка на лугу» или дидактическая игра «Гусеница 

на листке» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа о насекомых 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  
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13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

наблюдение за насекомыми, прослушивание худо-

жественной литературы: В. Бианки «Как муравь-

ишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – цоко-

туха» 

 

Среда 

08.07 Все-

россий-

ский день 

семьи, 

любви и 

верности 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – отгадывание за-

гадок на тему: «Семья», «Родной дом», прослуши-

вание произведений: С. Капутикян «Моя бабуш-

ка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», Ю. Яковлев 

«Мама», Э. Успенский «Бабушкины руки» 

Образовательное занятие – разучивание стиха о 

маме 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание альбомов «Семейные фотографии»; рисо-

вание на тему: «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседы на темы: «Моя 

семья», «Профессия мамы и папы» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с родителями или иными родственниками (по 

согласованию) 

Четверг 

09.07 

День здо-

ровья 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – прослушивание 

художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», подвижные игры 

Образовательное занятие – заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

или рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин о здоровье 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Витамины» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 
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15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

малоподвижные игры 

Пятница 

10.07 

День ска-

зок 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рисова-

ние: «Любимый сказочный герой», «Теремок мед-

ведя», прослушивание сказок в аудиозаписи «Маша 

и медведь», «Три медведя», «Рукавичка», рассмат-

ривание иллюстраций к сказкам 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – викторина «Что 

можно и нельзя на примере героев сказок» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спонтанное инсценирование сказок на выбор: «Ру-

кавичка» «У солнышка в гостях» 

Понедель-

ник 

13.07 

День при-

роды 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание альбомов «Времена года», подвижные иг-

ры,  прослушивание художественной литературы 

природоведческого характера 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа и изготов-

ление знаков «Правила поведения в лесу» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – поход в лес, наблюдения за погодными 

явлениями 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с природным материалом 

Вторник 

14.07 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 
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День сла-

достей 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  подвижные игры 

Образовательное занятие –  беседа «О пользе и 

вреде шоколада» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – изготовле-

ние поделок из фантиков для конфет, прослушива-

ние произведения «День сладкоежки» Н. Носова 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – проведение чайной це-

ремонии 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

езда на велосипедах или самокатах, игры  песоч-

нице 

Среда 

15.07 

День рек, 

морей 

и океанов 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – игра-путешествие 

«По дну океана» 

Образовательное занятие – беседа «Моряки» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание альбома «Защитники Родины», рисование 

«По морям, по волнам» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа – показ «Вол-

шебница вода» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры со строительным материалом и песком «По-

строим корабль», малоподвижные игры на спор-

тивной площадке 

Четверг 

16.07 

День танца 

 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – разучивание новых танцевальных дви-

жений 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр 

видео «Народные танцы», танцы - импровизация  

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа-демонстрация 

«Танцевальные жанры» 

Муз. руководи-

тель 
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12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

дидактические игры-танцы, игры на спортплощад-

ке 

Пятница 

17.07 

День лю-

бимых игр 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  игры: 

шашки, с обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору 

воспитанника) 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Я и моя 

любимая игра», разучивание новых игр 

 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – подвижные игры «Достань до флажка, 

попади в цель» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спокойные игры на детской площадке или при 

плохой погоде – в группах 

Понедель-

ник 

20.07 

День юмо-

ра и смеха 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – чтение 

рассказов Н. Носова, К. Чуковского, игры с воз-

душными и мыльными шарами 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Как шу-

тить, чтобы не обижать людей» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – конкурс на самую смешную фигуру 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног 

с понижением температуры воды с 28-30 
о
C до 18 

о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 
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15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова, по-

каз фокусов, игра «Кто смешнее придумает назва-

ние» 

Вторник 

21.07 

Мой лю-

бимый 

детский 

сад 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке  

–  образовательное занятие –  рассказ «Как зовут и 

кем работают сотрудники детского сада» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры «Ру-

чеек», «Море волнуется» и другие подвижные иг-

ры 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

10:45-11:00 Второй прием пищи – чаепитие 

11:00-11:15 Образовательное занятие – интеллектуальная игра 

«Знатоки детского сада» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

прослушивание песен о детском саде, самостоя-

тельные игры 

Среда 

22.07 

День дру-

зей 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – совместные под-

вижные игры: футбол, классики, бадминтон, чте-

ние: «Теремок» в обр. К. Ушинского, «Песенка 

друзей» С. Михалкова 

Образовательное занятие – беседы: «Кто такой 

друг?», «Для чего нужен друг?» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – коллек-

тивные работы: рисование «Золотая полянка (оду-

ванчики)»; чтение: «Бобик в гостях у барбоса», 

«Игрушки» А. Барто, изготовление подарков для 

друзей 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – викторина «Если с дру-

гом вышел в путь» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

малоподвижные совместные игры: шахматы, кре-

стики-нолики, морской бой 
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Четверг 

23.07 

День рисо-

вания 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – викторина «Необычная радуга» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание произведений великих художников, рисо-

вание 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Что такое ком-

позиция» 

Воспитатели, 

художник (по 

согласованию) 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование в зависимости от погоды: на асфальте 

или бумаге, игры «Составь композицию» 

Пятница 

24.07 

День моды 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  работа с 

раскрасками, игра с куклами и с мячом 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Что такое 

мода» 

 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – игры, сбор природного материала 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

изготовление костюмов из природного материала, 

показ мод, спокойные игры 

Понедель-

ник 

27.07 

День уча-

стка дет-

ского сада 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

площадки детского сада, игры со спортивным ин-

вентарем 

09:05-10:45 

(включая 

Образовательная деятельность – работа в цветнике 

детского сада 
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перерыв 10 

мин) 

 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – по территории детского сада, наблюде-

ние за растениями 

оздоровлением – закаливание водой (обливание 

ног с понижением температуры воды с 28-30 
о
C до 

18 
о
C) 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

украшение участка, игры на площадке 

Вторник 

28.07 

День часов 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  игры с солнеч-

ными часами 

Образовательное занятие –  беседа о времени «Ес-

ли б не было часов» 

 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр 

фильма «Сказка о потерянном времени», подвиж-

ные игры 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – эксперименты с часами 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

дидактическая игра «Путешествие в утро, день, ве-

чер, ночь» 

Среда 

29.07 

Летнее 

развлече-

ние «При-

рода и по-

года» 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия и 

наблюдение за погодными явлениями и растения-

ми в парке или в лесу 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание альбомов «Времена года», чтение художе-

ственной литературы природоведческого характе-

ра, прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – изготовление «Красная 

книга» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще- Воспитатели, 
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ний за счет одностороннего открытия окон медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с природным материалом, конкурс загадок о 

природе 

Четверг 

30.07 

День жи-

вотных 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – заучивание названий домашних живот-

ных 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – наблюде-

ние за животными живого уголка, рисование «Мое 

любимое животное», игра «Изобрази животное» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Почему появи-

лась Красная книга?» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

отгадывание загадок о животных, игра-имитация 

«Животные» 

Пятница 

31.07 

День игр в 

песочнице 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  изготов-

ление поделок из цветного песка 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Моя 

безопасность в играх с песком», счет формочек для 

песка 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – исследование песка, игры 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

проведение опытов с песком, игры в песочнице 

АВГУСТ 

Понедель-

ник 

03.08 

День пу-

тешест-

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 
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венника 07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – оформле-

ние фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи», прослушивание произведений В. Катаев 

«Цветик-семицветик», Г. Снегирев «Про пингви-

нов», подвижные игры со спортивным инвентарем 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – игра-занятие «Что 

знаю о путешествиях» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – фантазирование «Путешествие в буду-

щее» 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры-путешествия 

Вторник 

04.08 

День Неп-

туна 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  отгадывание за-

гадок о воде и океане 

Образовательное занятие –  беседа «Обитатели 

океана» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры, про-

смотр мультфильма «Русалочка», оформление аль-

бома «Морские сказочные герои» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – разучивание стихов об 

океане 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра «Морская волна», «Ручеек», игры  песочнице 

Среда 

05.08 

День доб-

роты 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – словесная игра 

«Кто больше скажет добрых и теплых слов» 

Образовательное занятие – беседа «Дружбой до-

рожить умейте» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – создание 

плаката «Дружба – чудесное слово», пение песни 

«Улыбка», лепка «Подарок другу» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 
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11:00-11:15 Образовательное занятие – работа с карточками со 

словами – качествами друга 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игра «Угадай настроение», прослушивание и запо-

минание пословиц о дружбе 

Четверг 

06.08 

День хо-

роших ма-

нер 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – беседа: «Как и чем можно порадовать 

близких» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо», 

игры, чтение художественной литературы: В. Мая-

ковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – выполнение заданий 

«Как можно, а как нельзя» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

совместные игры: шахматы, с мячом 

Пятница 

07.08 

День 

Красной 

книги 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рисова-

ние, работа с раскраской, игра – имитация «Жи-

вотное» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – экологический 

проект «Разведка прекрасного и удивительного ря-

дом» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – наблюдение за растениями на террито-

рии детского сада  

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 
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15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

подвижные игры, слушание рассказов о природе и 

животных 

Понедель-

ник 

10.08 

День про-

фессии 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание художественной литературы по теме дня, 

рисование по теме: «Кем я буду» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – экскурсия в меди-

цинский кабинет, беседа «Кто по профессии твои 

родители» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – сюжетно-ролевые игры 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

тематические пантомимы-загадки 

Вторник 

11.08 

День ово-

ща 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  сюжетные игры 

Образовательное занятие –  игровое занятие «Что 

можно приготовить из овоща» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – беседа 

«Какие знаю овощи», игры с пластиковыми ово-

щами, рассматривание открыток по теме дня, чте-

ние: Д.Родари «Приключения Чиполлино» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – оформление газеты 

«Удивительные овощи» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

инсценировка «Спор овощей», отгадывание зага-

док 

Среда 

12.08 

День бога-

тырей 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия в 

музей 
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09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр 

мультфильмов о русских богатырях, рисование, 

рассматривание иллюстраций, прослушивание ау-

диосказок о богатырях 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – тематические беседы 

«Богатыри земли русской» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спокойные игры 

Четверг 

13.08 

День род-

ного края 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия в 

музей 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – чтение ху-

дожественной литературы: В. Степанов «Что мы 

Родиной зовем», рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях родно-

го города, игры  

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – разучивание стихов о 

родном крае 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

отгадывание загадок, рисование «Наша улица», 

прослушивание в аудиозаписи русских и нацио-

нальных мелодий 

Пятница 

14.08 

День теат-

ра 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  изготов-

ление сценического костюма, рисование, просмотр 

театрализованных постановок  

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – постановка теат-

рализованной инсценировки сказки 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 
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12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

литературная викторина «В мире театра» 

Понедель-

ник 

17.08 

День физ-

культур-

ника 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание книг, альбомов о спорте, чтение: А. Барто 

«Я расту», К. Чуковский «Мойдодыр», оформление 

фотоальбома «Активный отдых семьи», рисование 

«Спортивная эмблема группы» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – занятия на трена-

жерах 

Медсестра, ин-

структор по 

физической 

культуре 

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели 

11:00-12:30 Прогулка – подвижные игры с предметами: мячом, 

скакалкой, прыжки, лазанье 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры со спортивным инвентарем 

Вторник 

18.08 

День 

строителя 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка и  образовательное занятие –  экскурсия  

строительную мастерскую, наблюдение за изго-

товлением скворечников 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассмат-

ривание альбома и книг «Мой город», рисование, 

лепка домов 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», 

«Парк будущего» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

конкурс песочных построек 

Среда 

19.08 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо-

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

Воспитатели, 

медсестра 
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День рус-

ской бе-

резки 

стика для глаз 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – хороводы вокруг 

березки, игры на траве 

Образовательное занятие – обучение плести венки 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослуши-

вание русских народных песен, украшение группы 

цветами и ветками березы 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Забота о дере-

ве» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спонтанный концерт «Березка», игры на народных 

инструментах 

Четверг 

20.08 

День птиц 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – отгадывание загадок о птицах, знакомст-

во с пословицами и поговорками о птицах 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, 

подвижные игры, просмотр мультфильмов или ил-

люстраций о птицах 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – беседы на тему: «Пти-

цы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

наблюдение за птицами 

Пятница 

21.08 

День флага 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рассмат-

ривание альбома «Флаг РФ», флагов разных стран, 

д/и «Собери из частей целое», рисование «трико-

лора» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – создание аппли-

кации «Флаг города» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка беседа об истории возникновения Рос- Воспитатели, 
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сийского флага, игры на площадке 

Оздоровление – солнечные ванны (при температу-

ре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника головного 

убора) либо воздушные ванны 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с флагом на площадке 

Понедель-

ник 24.08 

День цве-

тов 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – 

ритмическая и дыхательная гимнастика, проводи-

мые в легкой спортивной одежде на открытом воз-

духе 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

«Одуванчик», д/и «Угадай по описанию», «Опиши 

цветок» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – пальчиковая гим-

настика «Цветок», разучивание стихов о цветах 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка – наблюдение за цветами 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры с цветами 

Вторник 

25.08 

День зла-

ковых 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ды-

хательная и артикуляционная гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка и  образовательное занятие –  рассматри-

вание колосьев зерновых растений 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр 

сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб при-

шел» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – заучивание пословиц и 

поговорок о хлебе 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи  

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

игры на площадке «Кто назовет больше блюд», 

«Назови профессию» 

Среда 07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хо- Воспитатели, 
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26.08 

День раду-

ги 

ждение босиком по массажным дорожкам, гимна-

стика для глаз 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – наблюдения за 

небом 

Образовательное занятие –  

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

неба и радуги, игра с кубиками 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – заучивание народных 

примет 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помеще-

ний за счет одностороннего открытия окон 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спонтанная инсценировка стихотворения «Цветное 

молоко» 

Четверг 

27.08 

День сле-

допыта 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ут-

ренняя гимнастика 

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное 

занятие – опыты и наблюдения 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

нетрадиционными способами, дидактическая игра 

«Проведи расследование», игры 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-11:15 Образовательное занятие – опыты «Прозрачное – 

непрозрачное» 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны 

при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 

медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

дидактическая игра «Найди предмет» 

Пятница 

28.08 

День гри-

бов 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рисование 

и лепка «Мухомор», «Грибное лукошко», д/и 

«Съедобное – несъедобное» 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседа «Грибы 

съедобные и несъедобные», конструирование и 

ручной труд: «Грибная полянка» 

10:45-11:00 Второй прием пищи 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 
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12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

театрализованный досуг «Под грибом», литератур-

ная викторина о грибах 

Пятница 

31.08 

Праздник 

«До сви-

дания, ле-

то» 

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мы-

тье рук с самомассажем, пальчиковая гимнастика  

Воспитатели, 

медсестра 

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели 

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  коллек-

тивная аппликация «Укрась поляну цветами», ри-

сование 

09:05-10:45 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

Образовательная деятельность – беседы «Чем вам 

запомнилось лето» 

10:45-11:00 Второй прием пищи – чаепитие 

11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 
о
С и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели, 

медсестра 

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:50-13:10 Третий прием пищи 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

праздничный концерт 

 

 


