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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС 

ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  

факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  

оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  

самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной  

активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  

культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г) 

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

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МДОУ Детский 

сад № 240 «Ручеек». 



 Локальные акты МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

240 «Ручеек». 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 240 «Ручеек». 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 240 «Ручеек». 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 

2.12.14); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-



художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная 

деятельность детей организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».    

 

Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период (согласно 

ФГОС ДО) 

 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество. 

 

«Познавательное развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 



 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных 

играх. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательно – образовательная работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 



1. Перевод детского сада на летний режим. июнь заведующий  

2. Планирование летней оздоровительной работы ДОУ. май старший воспитатель 

3. Двигательная деятельность. в течение лета инструктор  по 

физической культуре 

4. Цикл практических и теоретических занятий по ОБЖ. в течение лета воспитатели 

5. Экологическое и трудовое воспитание. в течение лета воспитатели 

6. Познавательная деятельность: 

 Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 Дидактические игры. 

в течение лета воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

 Творческие работы. 

в течение лета воспитатели 

8. Праздник: «День защиты детей». 1 июня воспитатели,   

музыкальные  

руководители, инструктор  

по физической культуре 

9. Тематический день: «День России» 11 июня воспитатели 

10. Интеллектуально-спортивное развлечение «Папа может!» 16 июня инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа 

N 

п/п 

Виды 

деятельности 

Время проведения Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

Солнечных; 

Водных; 

Воздушных. 

Ежедневно Все группы воспитатели 

 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы воспитатели, 

младшие воспитатели 

3. Сон в хорошо 

проветренном 

помещении.  

Ежедневно Все группы воспитатели 

младшие воспитатели 

4. Босохождение. Ежедневно  по 

погоде 

Все группы воспитатели 

 

5. Выполнение 

двигательной 

активности 

(разминки, 

комплекс 

упражнений, бег) 

Ежедневно Все группы воспитатели 

 

6. Проведение 

режимных 

процессов на 

свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы воспитатели 



7. Мытье ног. Ежедневно Все группы воспитатели, 

младшие воспитатели 

8. Полоскание горла 

кипяченой водой. 

Ежедневно Старшие группы воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя 

гимнастика. 

ежедневно Все группы воспитатели 

инструктор  по физической 

культуре 

2. Физкультурные 

занятия. 

3 раза в неделю Все группы инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3. Спортивные игры. По плану 

Инструктора по ФК 

Все группы инструктор по физической 

культуре, воспитатели 4. Спортивные 

соревнования. 

Эстафеты. 

5. Подвижные игры Ежедневно по 

плану воспитателей 

Все группы воспитатели 

6. Физкультурные 

развлечения.  

По плану Все группы инструктор  по физической 

культуре 

Праздники и развлечения 

1. «Волшебная страна 

– детство!» 

Июнь Все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2. Развлечение 

«Веселые старты» 

Июль Все группы инструктор по физической 

культуре 

3. «До свидания, 

лето!» (праздник) 

Август Все группы воспитатели 

Коррекционно-профилактическая  работа 

1. Коррекция и 

профилактика 

плоскостопия, 

нарушения осанки. 

По плану Все группы инструктор  по физической 

культуре 

Экологическое и трудовое воспитание 

N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 

1. Беседы. По плану 

воспитателей 

Все группы  воспитатели  

2. Дидактические игры. По плану 

воспитателей 

Все группы воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. По плану 

воспитателей 

Все группы воспитатели 

4. Экологические эксперименты. По плану 

воспитателей 

Все группы воспитатели 

5. «Экологические эксперты» (викторина) По плану 

воспитателей 

Все группы воспитатели 

Изобразительная деятельность 

1. Самостоятельное творчество. По плану 

воспитателей  

Все группы  воспитатели  

2. Конкурсы детских рисунков: «Детство – 

это мы!», «Моя семья», «Сбережем 

тебя, Природа», «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 Июль  

Август 

Все группы  старший 

воспитатель, 

воспитатели  



Практическая деятельность 

1. Наблюдения: 

цветник; 

окружающий социум; 

труд взрослых; 

природа; 

погода. 

По плану 

воспитателей  

Все группы 

  

воспитатели  

2. Трудовая деятельность: 

цветник; 

участок. 

По плану 

воспитателей  

Все группы  воспитатели  

3. Цикл практических занятий: 

«Экологическая тропа» 

По плану 

воспитателей  

Все группы воспитатели  

Методическая работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  

1. Разработка и утверждение плана учебно-методической 

работы учреждения  

Июль  старший воспитатель 

2. Разработка и утверждение учебного плана на 2021 – 

2022 учебный год в соответствии с ФГОС 

Июль - август старший воспитатель 

3. Разработка и утверждение рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы для всех возрастных групп в соответствии с 

ФГОС 

Июль - август старший воспитатель 

4. Разработка и утверждение годового плана на 2021 – 

2022 учебный год в соответствии с ФГОС 

Июль - август заведующий,  

старший воспитатель 

5. Итоговый педсовет с подведением итогов работы за 

2020-2021 учебный год и утверждением плана летней 

оздоровительной работы, режима дня, распределения 

деятельности в летний период 

28.05.2020 г. заведующий,  

старший воспитатель 

Консультации 

1. Летняя оздоровительная работа в ДОУ и её 

планирование 

Май  старший воспитатель 

2. Особенности летней работы в разновозрастных 

группах 

Май старший воспитатель 

3. Трудовое воспитание в ДОУ в летний период Июнь воспитатели, медсестра  

4. Речевое развитие дошкольников в летний период Июль медсестра 

5. Организация разных видов игровой деятельности в 

летний период в ДОУ 

Июнь воспитатели, медсестра 

6. Закаливание детей в летний период Июнь старший воспитатель 

7. «Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период Июнь старший воспитатель 

8. Экологическое воспитание детей в летний период Июнь старший воспитатель 

9. Организация познавательно-экспериментальной 

деятельности с детьми в летний период 

Июль старший воспитатель 

10. Проведение утренней гимнастики в летний период: 

вариативные подходы 

Июль старший воспитатель 

11. Особенности проведения летней прогулки Июль воспитатели 

12. Взаимодействие и формы работы с родителями в 

летний период  

Июль воспитатели 

13. Организация детского досуга летом, соблюдение 

двигательного режима в группах  

В  течение  

лета 

старший воспитатель 



14. Подготовка детского сада к новому учебному году  Август  заведующий,   

старший воспитатель 

Работа с родителями 

N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Стендовая информация 

1. Соблюдение требований СаНПиН в летний период Июнь - Август старший воспитатель 

Консультации  

1. Оздоровительная работа: 

Организация оздоровительной работы в летний 

период, советы родителям 

 

Июнь  

 

воспитатели  

2. Экологическое воспитание: 

Что такое экологическое образование дошкольников 

Июль  воспитатели 

3. Трудовое воспитание: 

Посильный труд дошкольников в цветнике 

Август  воспитатели 

4. ПДД: 

Ребенок – главный пассажир! Ребёнок и дорога! 

Май, июнь  воспитатели, старший 

воспитатель 

5. Подготовка буклетов для родителей:  

«Это интересно», «Советы специалистов» 

Летний период старший воспитатель, 

специалисты 

Информация в родительский уголок 

1. Сетка НОД на лето Июнь  воспитатели  

2.  Профилактическая памятка для родителей об 

обеспечении безопасности детей в летний период. 

Июнь старший воспитатель 

3. ОБЖ июнь - август  воспитатели 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

1. Правила дорожного движения:  

Цикл игр и бесед; 

Мини-экскурсии; 

Наблюдения; 

Дидактические игры 

Конкурс рисунков: «Как я перехожу улицу»; 

Развлечение: «Светофор и Я» 

Рекомендация для родителей 

«Учите ребёнка правильно вести себя на улицах 

города» 

По плану 

воспитателей 

Июнь -  

Август  

Все 

группы  

  

  

воспитатели  

  

  

  

2.  Бытовые ситуации: 

Знакомство с правилами личной безопасности 

дома. 

Познакомить с номером телефона полиции — 02. 
Моделирование ситуации «У меня зазвонил 

телефон» (друг, незнакомец, знакомый. 

взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». 
Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы — спасатели». 
Чтение стихотворений по теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных 

сказок. 

Беседа на тему: «Лекарства и бытовая химия». 

По плану 

воспитателей 

Все 

группы 

воспитатели 



Познакомить с номером телефона «Скорой 

помощи» — 03. 
Чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 
Д/и «Что лишнее?» 

Рисование: «Моя комната» 

Анкетирование родителей: «Какие меры 

безопасности вы применяете в своей семье» 
Консультация: «Безопасность дома» 

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы (Спички детям не 

игрушка; Лесные пожары; От чего может 

возникнуть пожар). 

Выставка работ: «Огонь - друг, огонь - враг». 

Развлечение «КВН» 

Буклет для родителей 

Безопасность вашего ребёнка дома»,»Это важно 

знать каждому! » 

Листовка для родителей «Телефоны экстренных 

служб» 

По плану 

воспитателей 

Июнь – Август  

 Все 

Группы 

  

Старшие 

группы 

воспитатели 

  

 Безопасность на воде: 

Знакомство с правилами поведения на воде и возле 

водоёмов. 

Рассматривание иллюстраций. 
Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде 

нарушили герои стихотворения С. Маршака «Три 

мудреца в одном тазу..» 
Активная беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Закаляйся и загорай по правилам! » 
Рисование на тему «Безопасность на воде» 

Консультации для родителей «Поездка к водоёму», 

«Закаливание ребёнка в летний период по 

правилам» 

По плану 

воспитателей 

Июнь -  

Август  

Все 

группы  

  

  

воспитатели  

  

  

  

 

 

 

 

 

Профилактическая работа 
N 

п/п  

Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь заведующий  

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей и 

взрослых. 

Май специалист по охране труда, 

старший воспитатель 

3. Правила пожарной безопасности. Июнь заместитель заведующего по 

АХЧ 

4. Пропускной режим в ДОУ. Июнь заведующий, 

заместитель заведующего по 

АХЧ 

Консультации для воспитателей 



1. Физкультурно - оздоровительная работа в летний 

период с детьми дошкольного возраста. 

Июнь  инструктор  по физической 

культуре 

2. Оказание помощи детям-аллергикам при укусах 

насекомых 

Июнь медицинская сестра 

3. Оказание первой медицинской помощи детям в 

летний период. 

Июнь медицинская сестра 

4. Закаливание детей в летний период. Июль старший воспитатель 

5. Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 

Июнь медицинская сестра 

Консультации для младших воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в детском саду. Июнь  медицинская  сестра 

2. Особенности санитарно — гигиенической уборки в 

летний период  

Контроль  

1. Соблюдение СаНПиН. В течение 

лета  

заведующий,  

старший воспитатель,  

заместитель заведующего по 

АХЧ, 

медицинская  сестра 

2. Питьевой режим, соблюдение режимных моментов 

3. Анализ планов педагогов, ведения документации 

4. Выполнение инструктажей, проверка состояния 

территории и сохранности выносного материала 

5. Хранение скоропортящихся продуктов. 

6. Закаливание. 

Административно – хозяйственная работа 
N 

п/п  

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Провести косметические ремонты групп. Июнь - июль воспитатели  

2. Обеспечение песком игровых площадок. Весенний  

период 

заместитель заведующего по 

АХЧ 

3. Озеленение территории ДОУ. Май-июнь  воспитатели, заместитель 

заведующего по АХЧ 

4. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

Летний период заместитель заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

5. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

Июнь - июль младшие воспитатели  

6. Обеспечение аптечками всех групп Летний период заместитель заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

7. Подготовка инвентаря для поливки цветов май - июнь заместитель заведующего по 

АХЧ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021 г. 

 

№ 

недели 
Период Тема недели 

1 01.06.21-04.06.21 «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»  

2 07.06.21-12.06.21 «Россия – Родина моя!» 



3 15.06.21-18.06.21 
«Знать правила дорожные каждому 

положено» 

4 21.06.21-25.06.21 «Неделя игрушки» 

5 28.06.21-02.07.21 «Неделя юнатов» 

6 05.07.21-09.07.21 «Как мы здоровье бережем» 

7 12.07.21-16.07.21 «Солнечное настроение!» 

8 19.07.21-23.07.21 «Цветочная поляна» 

9 26.07.21-30.07.21 «Юные исследователи» 

10 02.08.21-06.08.21 «Живем в сказке» 

11 09.08.21-13.08.21 «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

12 16.08.21-20.08.21 «Неделя творчества» 

13 23.08.21-27.08.21 «Моя семья -  моя страна» 

14 30.08.21-31.08.21 «До свидания, лето!» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021 г. 

 
Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 01-04 июня  

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы 

праздника, организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей  

Работа с 

родителями  

Работа с детьми  Ответственные  



1. Помощь в 

изготовлении 

книг.  

2. Памятка для 

родителей 

«Прогулка на 

природу» - Все 

педагоги  

Музыкально-спортивный праздник «Волшебная 

страна – детство!»: музыкальный флешмоб «Планета 

детства», выставка детских рисунков «Детство – это 

мы!», рисунки на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!», пускание мыльных пузырей, народные игры; 

забавы с мячом.  

Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям», «Права детей в стихах».  

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О 

хороших и плохих поступках», «Как заботиться о 

друге?»  

Физкультурный праздник: «Спорт – это дружба»  

воспитатели 

групп  

 

Тема: «Россия – Родина моя!» 07-12 июня  

Цель: патриотическое воспитание любви к Родине, родному краю.  

Привлечь к 

созданию 

выставки книг о 

Родине.  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя», «Наш флаг и наш герб», «Родные 

просторы»  

Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной поселок», 

«Традиции и обычаи родного края» и др.  

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач  

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений о России.  

Виртуальная экскурсия по улицам города  

Музыкальные развлечения: «Какое все яркое!»  

Спортивное развлечение: «Дошколята – богатыри!» 

воспитатели 

групп  

  

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 15-18 июня  

Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях 

игрового пространства.  

1. Консультация 

«Ребенок и 

дорога»  

2. Беседа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи ребенку»  

 

Беседы «Правила дорожные – правила надѐжные».  

Чтение художественной литературы, беседы о правилах 

дорожного движения.  

Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные 

игр-соревнования. С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие». Строительные игры: «Гараж»; «Новый 

район города»; «Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог». П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»  

«Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из 

бросового материала, изготовление дорожных знаков, 

умение их различать).  

Обыгрывание дорожных ситуаций детьми  

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж 

для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»  

Развлечение «Весѐлый светофор»  

Воспитатели 

групп  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК  

Тема: «Неделя игрушки» 21- 25 июня  

Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и художественно-

эстетической деятельности дошкольников.  

Консультация 

«Игра – ведущий 

вид деятельности 

ребенка в 

дошкольном 

возрасте»  

Изготовление альбома «Наши любимые игрушки»  

Чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме.  

Игра с воздушными шарами и мыльными пузырями.  

Организация подвижных, дидактических, сюжетных игр  

Кукольный театр : «Едем мы в сказку чудес» 

воспитатели 

групп  

Тема: «Неделя юнатов» 28 июня – 02 июля  

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и животному миру.  



1. Консультация 

«Берегите 

родную природу» 

2. Консультация 

«Правила 

поведение в лесу»  

Беседа с детьми «Мы-друзья природы»,  

«Что у нас под ногами», «Живая земля»  

Д/и «Что так называется», «Какого цвета это растение». 

П/и «Сороконожка» и т.п.  

Рассмотрение альбома «Обитатели почвы»  

Экскурсия в парк (при отсутствии ограничений)  

воспитатели 

групп  

Тема: «Как мы здоровье бережем» 05 -09 июля.  

Цель: Укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни  

1. Памятка «В 

каких продуктах 

живут витамины» 

-  

2. Оформление 

родительских 

уголков 

«Витамины я 

люблю – быть 

здоровым я хочу»  

воспитатели  

Тематические беседы «Береги своѐ здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского.  

Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница».  

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью».  

Развлечение: «День здоровых малышей»  

воспитатели 

групп  

Инструктор по 

ФК  

Тема: «Солнечное настроение!» 12 -16 июля  

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих способностей  

Консультация для 

родителей «Как 

организовать 

летний отдых 

ребенка» 

Оформление книжных уголков в группах по теме  

Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая деятельность.  

Чтение художественной литературы по теме  

Забавы с мячом  

Литературные встречи «Читаем стихи о лете»  

Конкурс рисунков: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

воспитатели 

групп  

Тема: «Цветочная поляна» 19-23 июля  

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного мира.  

Памятка 

«Ядовитые 

ягоды»  

 

Рассматривание иллюстраций по теме  

Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений, 

инсценирование художественных произведений  

П/и «Садовник», «Найди свой цвет  

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»  

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

Слушание «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик, «Вальс цветов» Шопена  

Уход за цветами на клумбе.  

Развлечение «Остров Дружбы»  

воспитатели 

групп  

  

Тема: «Юные исследователи» 26-30 июля  

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста.  

1. Консультация 

«Домашняя 

игротека для 

детей и их 

родителей» 

воспитатель  

Организация выносной мини-лаборатории на участок 

для проведения различных опытов.  

Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с 

магнитом», «Отгадай, чья тень», «Разложи камни по 

порядку», «В некотором царстве, в пенном 

государстве…»,  

«Разноцветные дорожки» и т.д.  

Изготовление игрушек из бросового материала для игр с 

водой и песком  

Экскурсия в пожарную часть? (при отсутствии 

ограничений) 

воспитатели 

групп  

 

Тема: «Живем в сказке» 02 - 06 августа  



Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими 

произведениями, воспитывать любовь к литературе.  

Консультация 

«Что читать 

ребенку»  

Выставка книг 

«Русские 

народные сказки»  

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами)  

2. Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик»  

Рисование «По страницам любимых сказок»  

Д/и «Из какой это сказки?», «Пазлы» и др.  

Чтение сказок русского народного творчество 

«Теремок», «Сивка-Бурка», «Снегурочка», и др.  

Экскурсия в библиотеку  

Драматизация сказки  

Все группы  

воспитатели 

групп 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 09 - 13 августа  

Цель: Развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться игрушками, 

вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения.  

Консультации по 

интересующим 

родителей темам  

Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры: «Как 

и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо 

и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково» 

Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 

слов» - с мячом 

Проведение различных игр на участке.  

Этикет во всех областях жизни ребенка  

Словарик вежливых слов  

Изготовление поделки «Подарок другу» 

Все группы  

воспитатели 

групп 

Тема: «Неделя творчества» 16 - 20 августа  

Цель: Создание необходимых условий для развития творческие способностей у детей 

дошкольного возраста  

Консультации  

 

«У каждого 

ребенка есть 

талант»  

 

 

«Как развивать 

творческие 

способности у 

дошкольников?» 

Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная 

графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а 

также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

(рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи, 

Шишкин; натюрмортов Миньон, Толстой, Грабарь) 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь 

натюрморт» 

Рисование с использованием различного материала: 

«Теплый солнечный денек». 

Беседа «Великие живописцы». 

Конкурс рисунков, нарисованных нетрадиционными 

способами «Улыбки 

лета». 

Конкурс "Юные художники" коллективное рисование на 

асфальте 

-Беседа «Кто пишет рассказы» (Знакомство со 

знаменитыми писателями) 

Экскурсия в библиотеку (при остутствии ограничений) 

Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 

Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так» 

Все группы  

воспитатели 

групп 



Импровизация - игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание русских народных мелодий, классической 

музыки. 

День песни. - Слушание, пение знакомых детских песен. 

Беседа «Кто придумывает песни». 

Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

Развивающая игра «Сочиняем сказку». 

Показ фокусов. 

Сюжетно-ролевая игра: «Цирк». 

Конкурс на самую смешную фигуру. 

Рисование придуманных сказочных героев.  

Танцевальная импровизация. Дискотека «Веселое 

лето» 

Тема: «Моя семья - моя страна» 23 - 27 августа  
Цель: Воспитание любви и уважения к близким, к своей стране  

1. Привлечь к 

оформлению 

фотовыставки  

«Мама, папа, я —

- творческая 

семья» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей»  

С/р и: «Семья»  

Оформление альбома «Детский сад — большая дружная 

семья»  

Выполнение работ детьми с использованием 

разнообразных художественных материалов: краски- 

гуашь, акварель, палитры, восковые мелки, карандаши 

графитные и цветные, бумага разного формата и цвета  

Досуг «Моя семья - моя страна» 

воспитатели 

групп  

 

Тема: «До свидания, лето!» 30-31 августа  
Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.  

Помощь в 

оформлении 

выставки и 

стенда;  

Оформление 

альбома «Как я 

провел лето»  

Беседы с детьми «Чем вам запомнилось лето», «Летние 

забавы» и др.  

Дидактические игры, игровые обучающие и творческие 

ситуации.  

Праздник «Как мы лето провели!» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных карандашей…) 

Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 

родителями 

Презентация «Как мы провели лето» в сети интернет  

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

музыкальный 

работник  

инструктор по ФК 
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Pexurvr AHfl B MJraArueft rpyrre
Ha r0ulsrfi repuoA foAa (nroHs-anrycr)

PexuvrHble MoMeHTbI

7.00 - 8.20' TnoPuecrBo Aerefi' IALrp.usuAY-

arb*as,pa6ora c AerbMu. cavrocrof,TeJrbHar AeflTenbHocrb. vrpeu-

lHflfl,II4MHACTI4KA.

8.20 - 8.45
floAroroBKa K

8.45 - 9.00rcy*rypH O - fr4f r4eHr4qe c KI4e np oueAyp bI, C aM o crosreJl b HAfl'

AeflTenbHocTb, I4rpbl

C o"*. c r*afl'Aeqre''bHo c

I4rpH, C aMo cTof, Te Jrb lgiAfl Aef, Te JIbHO CTb AeTeI4

10.20 - 10.40
floltotoBKa K 3aBrpoKY, nropofi 3aBrpaK

10.40 - 11.50lloAroroBKa K IIporyJIKe. llporynrca (conMecrHafl AeflrenbHocrb

Bocrr'rrareJrfl c AerbMH: rlrpbr, na6ruoAeHr4e, rpyA I'1 Ap.; Bo3AyruHble

I,I coJlHerrHbre BaHHbI, caMocroflTeJlb Hafl' letreJlbHocrb Aerefi)

11.50 - 12.10BosnparrleHr4e c [poryJIKI4, BOAHbIe [poIIeAYPbI, CaMOCTOSTeJIbHafl

Aef,TeJIbHOCTb Aereu

12,10 - 12.30
[oatoroBKa r o6e4Y, o6e4

12.30 - 15.00
flolroroBKa Ko cHY, AHeBHofi con

15.00 - 15.25llocrenesuufi 11oAbeM' II4MHaCTI4Ka II9CJIS cHa' KynbTypHo-

rr4f 
're 

HurI e c Kr4e, BO3AyIIH O - BOAHbIe IIpO IIeAyp bI, c aM O CTOfl TeJIbHafl

Aenrenrfggrb affiI 15.25- 1.5.40

floAroroBKa K rIonAHtrV, TIoJIAHI{K

15.40 - 16.10l\rprr, AOCyrI4, COBMS CTHafl Aef,TenbHocTb BocIII4TATeIIfl' c AgT6MI'I

c aM o crorre Jr b HaflA er c Kaq Aef, Te JrbH o crb, vr'Ar4Br4,.y anb*afl' p a6 or a

c AeTbMI4

16.10 - 16.30
llo,uroroBKa K

16.30 - 16.40
KvlrrypHo-fl4rlaeHl4'Ie cKue rtpolleAypbl' rt

16.40 - 19.00ftporynra (rarpbr, pa3BJIeqeHLIfl , coBMe cTHaf, AeflTeJIbHO CTb

BOCIII4TaTSJIfl C AeTbMI4' caMOCTOtTeJI bHAfl'AetTenbHOCTb 4erefi)'

Vxo4 Aovrofi. '
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Ha rerJrblfi repuoA foAa (uroHr-aBrycr)

PexuvtHble MoMeHTbl Bpenar

llpraenr Aerefi. Ocl,rorp. I4rpu. TpyA. TnopuecrBo 4erefi.
V1tt[uil4Ay€rrrb Hafl, pa6 ora c AerbMra. C auo croflTeJlbHafl Aef,TeJIbHo crb.

Yrpenu flfl, rkrMHacrLIKa.

7.00-8.20
i

IIoAroroBKa K 3aBTpaKy, 3aBTPaK 8.20-8.45

Kyl rryp H o - rI,I rI,I e H I,Iq e c KI,I e rrp o IIeAyp bI . I'Irp u, c aM o cTo-f, Te JI b Hafl

AeflTeJlbHocrb Aerefi
9.45-9.00

C OeNd e C THAfl, Aefl TeJIbH O CTb BO C 1II4T At e IIfl, C AeTbMH 9.00-9.50

ltlrprt, caMocro{TeJlb Hafl, AeflTenbHocrb Aerefi 9.50-10.25

lloAroroBKa K 3aBrpaKy, nropofi 3aBrpaK 10.25-10.40

lloAroroBKa K rrporyJrKe. Ilporyma (conMecrHat AeflrenbHocrb
Bocrrr{TareJrf, c AerbMt4: r4rpbr, ua6lroAeHI4e, rpyA u IP.; Bo3AyrIrHbIe I'I

corHeqHble BaHHbI, caMocrotreJlb Hafl, AetrenbHocrb 4erefi)

10.40-12.00

BosnpauleHl{e c [porynKr, BoAHbIe [poIIeAYPbI, caMocToflTeJlbHafl

AetrenbHocrb Aerefi
12.00-12.15

flo4roroBKa x o6e4y, o6e.q 12.15-12.35

flo4roroBKa Ko cHy, AHeBHofi cos 12.35-15.00

IIo creneutrufi rIoAbeM, TI,IMHacTI'IKa rlo cJIe cna) KynbTypHo-

f pI f I4 e HI4II e C KI4e, BO3Ay IIIH o - BOAHbI e IIpO II9AYP bI, c aM o cTOfl TOJI bHafl

AeflTeJlbHocrb Aerefi

15.00-15.30

floArotoBKa K TIoIAHHKY, rIonAHIaK 15.30-15.45

I4rpu, Aocyrr,r, coBMecrHafl Ae{TeJIbHocrb Bocrrl4TareJlt c AerbMI4

C aM O CTOfl TeJIb :rtas, AeTc Kafl Aefl Te JIb Ho CT b, :aHItuIB:aI.y anblF'afl, p a6 Ora c

AerbMI{

15.45-16.10

floAroroBKa K y)KIaHY, YlItI4H
16.10-16.30

KyrrrrypH o - rl{rl4e Hurre c KI4 e rlp oIIeAYP bI, rloAroro BKa K np o ryn Ke 16.30=16.40

Ilporynra (urpbl, pa3BIerIeHLIfl , coBMe cTHaf, AetTenbHo cTb

BOCnI,ITareJrf, c AerbMr,I, caMocrotreJr bHafl, AeflTenbHocrb 4erefi). vxo4

AOMOIA.
a

16.40-19.00



-l l./

Ha rerJlblfi repuoA roAa (uronr-anrycr)

PexuptHble MoMeHTbI Bpeun

llpzel,r Aerefi. Ocnrorp. I4rpu. TpyA. TnopuecrBo 4erefi.
I4Hg.usuAyanbH as, pa6 ora c AerbMra. C aruo crotreJl bHas. Aefl TenbHo crb.

Yrpenu s,fl, rvrMH acruKa.

7.00-8.25

flo4roroBKa K 3aBrpaKy, 3aBrPaK 8.25-8.45

Kyn rryp H o - rr4 rrre Hrarre c Krr e rp o II eAyp bI . I4rpu, c aM o c rof, T e JI b Hafl

AetrerlbHocrb Aerefi
9.45-9.00

COgNde c Tpafl, Aefl TeJIbHo cTb Bo cIII4TaTeJIf, c AeTbMI{ 9.00-10.20

I4rpu, caMocroflTeJlb :nas. AeflTenbHocrb Aerefi 10.20-10.30

lloAroroBKa K 3aBrpaKy, nropofi 3aBrpaK 10.30-10.45

lloAroroBKa K rporyJrKe. llporynxa (conMecrH€ul AeflrenbHocrb
BocrILITurenfl, c AerbMI{: I{rpbl, Ha6moAeHI4e, rPyl v [p.; Bo3AyrxHble I4

COTHCIIHbIE BAHHbI, CAMOCTOflTEJIb HAfl AE{TEJIbHOCTb 4ETEfi)

10.45-12,10

BosnpaqeHl4e c rporynKu, BoAHbIe [poUeAypbl, caMocTotTeJlbHafl

Aef,TenbHocrb Aerefi
12.10-12.20

floAroroBKa r o6e4y, o6el 12.20-12.45

flogroroBKa Ko cHy, AHeBHoIa con 12.45-15.00

flocrenenHufi rIoAbeM, rLIMHacrI4Ka rIocJIe cHa' KynbrypHo-

fHfI{E HI4I{E CKI4C, BO3AYIXHO - BOAHbI E IIPO IIEAYPbI
15.00-15.20

lloAroroBKa K nonAHZV, ronAHI4K 15.20-15.35

V[rpt1 Aocyrr{, coBMeerHafl, AetrenbHocrb Bocrrl4TareJls c AerbMI4

caMocroflTeJlb Hafl, AercKa.f, AeqrenbHocrb , vrlrvIBr4ryaJrb]Hafl, pa6ora c

AeTbMI,I

15.35-16.10

llo4roroBKa K y)KI4Hy, YxHH 16.10-16.30

KylrrypHo - rI4 rI{eHI{qe c KI4 e np oUeAYPbI, IloAroro BKa K IIp o ryn Ke 16.30-16.40

llporynra (urpbl, pa3BIerIeHLIfl , coBMe cTHafl AeqTenbHo cTb

Bocrrr4T e';rerfl, c AerbMr4, caMocroflreJrbHafl, AeflTenbHocrb 4erefi). Vxo4

.uotvtofi.

16.40-19.00



Pexuvt AHfl
Ha rerl"urtfi

B rloAroroBrlTeJrbHofi rPY[re
repuoA roAa (uroHr-anrYcr)

BpenanPexnuHble MoMeHTbI

llpueu Aerefi. Ocrvrorp. Zrpsr. Tpyl. TnopuecrBo Aeretr'

r4jHIMsvAy anbnafl p a6 or a c AerbMu . c auo crorre JrbHar AeqrenbH o crb.

Vrpeuuf,fl rI,IMHacrI4Ka.

IIoAroroBKa K 3aBrPaKY, 3aBrPaK

Kynrryp H o - rI4 rL,Ie HI4rI e cKI4 e IIp oIIeAyp bI . l\rp rt, c aMo cTosTeJI b Hafl

AeflTeJlbHocrb Aerefi
9.00-10.50

C OeN,Ie CTHaf, Aefl TenbHo cTb BO cnI{T aTeIffi' c AeTbMI4

10.50-11.00floAroroBKa K 3aBrpaKy, eropofi 3aBrpaK

11.00-12.20
Ilo4roroBKa K rrpofyJrKe. Ilporynra (conMecTHafl AetrenbHocTb

BoclprrareJrfl c AerbMI4: I4rpbl, na6ruoAeHl4e' TpyA u AP.; Bo3AyruHble I4

colHeqHble BaHHbI, CaMOCTOtTeJIb :nAfl, AeflTenbHOCTb 4erefi)

t2.20-12.30BosnpauleHl{e c nporynKl{' BoAHbIe rpoIIeAYPbI' caMocTosTeJlbuafl

AetreJlbHocrb Aerefi
12.30-12.50

floAroroBKa rc o6e4Y, o6el
12.50-15.00

floAroroBKa Ko cHY, coH

15.00-15.20llocreuessrtfi rroAbeM, rI4MHacTI{Ka IIocJIe cHa' IrynbrypHo-

f I,I I. TI E HI4TI E C KI,I E, BO 3AYIIIH O - B OAHbI E IIP O II EAYP bI

15.20-15.35
lloAroroBKa K rlonAuuK/' rIonAHI'IK

15.35-16.15
I4rpst, AoCyfI4, cOBMe CT]Hafl. AeflTenbHOCTb BOcTILITaTeIIfl' C AeTbMII

c aM o crofl Te Jr b .'afl. A er c Kaf, Aef, Ten b H o crb, vr."I'r4B."Iiy anb.'afl. p a6 or a c

AeTbMI4
16.15-16.40

flo4roroBKa K YTKI4HY, YIKLIH

16.40-16.50
Kyn sryp H o - fr4 f r4 e H r4r{ e c Kr,r e np oueAYP bI, IIOAforo B Ka K rp o fynKe

flporynra (urpbr, pa3BrerreHprf,, coBMecrHaq AeflTeJlbHocrb BocrII'ITareJIfl

c AeTbMI4, caMocTof,Teil bHafl, Aef,TenbHocTb 4erefi)' Vxo4 Aovrofi'



Pexuvt
HA

AHf B pa3HoBo3pacrHofi rpynne (3-7 rrer)

TerrJrbrfi uep?IoA roAa (urons-anrycr)

OcnoRnbre DelKrrMHbIe MoMeHTbI B AercKoM caAY
nb

n/n
Bpeun

E.naronpnqrHble rloroAnble ycJroBlrs He6naronPrrsrHble

rroroAnble Yclonni
B rpyune

1 7.00 - 8.10 llpuenr Aerefi (c 7.00 Ha cBexeM BO3AyXe), caMocr0tl'I'eJrb-

Hafl r,rf poBarr AesTeJrbHOCTb, I/tHAI/tBI{AyaIIbHar pa6 ora c

AETbMI,I

2. 8.10 - 8.20 Vrnensqfl fI,IMHacrI,IKa Ha cBexeM Bo3Ayxe

3. 8.20 - 8.50 BosnpaueHlle c [poryJIKLI' rloAroroBKa K 3aBTpaKy' 5al'-

rpaK

4. 8.50 - 9.10 CaUOCfOflTeJIbHafl I{fpOBaJI AetTeJIbHOCTb' IIOAI'O L'ulJKa

K rporynre. BrxoA Ha rIPorYnKY
B rpynne, rlo Pacnkr-

CAHLIIO
5. 9.10 -

12.r0

flporynra I: cosN'IecrHafl AeflTenbHocrb IreAal'or a

c AeTbMLI.

Bropofi 3aBrPaK
B rpynne

6. 10.20 -

t0.25
BornpaueHl4e c [porynru. tsoAHbIe [polreAypbl' \lruJrau

*rrRar{rre r{of rrooxla.ugofi goAofi

8. t2.30 -
t2.s0

IIoArotoBKa K o6e4y, o6eA. 3arpenleHple rlpaBnl L nt n

eHbI LI IIOBeAeH'ufl' 3a croJIoM

9. 1250 -
1 5.00

floAroroBKa Ko cH], AHeBHoI4 coH

10. 15.00 -
ts.25

llocreneugufi IIOAbeM, rI,IMHacTI4Ka llocne cHa' KyJtb-

TypHo - f I{rpIeHI'Iqec KI'I e IIp oIIeAypbI' c aM o crof, Te JI bH.a-' [efl'
efr nouuutt

B rpynne, rlo Pacrrv-

CAHI,Trc
l1 t5.25 -

16.10

CanAO CrOfl TeIIbHat I4rpOBag Aefl TeJIbHosTb, Auuy r n

floAroroBKa K Yx<I{HY. Yxun B rpynue
t2. 16.10 -

16.30
B rpyuue

13. 16.30 -
18.30

flporyrtra 2: cosNdecTHas Aef,TeJIbHOCTb IIeAaI'or a

c,uerbMl{ ; Cal\docroqrelbHau urpoB M [eflTeJlbHocrb'

rrq6nr6n e.;p.us. HHtrLIBIrt.trYaJIbHzuI pa6Ofa C AST6MI'I

14. 18.30 -
19.00

BosnpauteHlle c [pofyrIKI'I, cfIoKoI/tHbIe llrpbr' DeuttAbr

c poAI{TerqMI'I '



Bna AeflTeJrbHocrll [Ip oAo.ltr(ureJr b H o crb

VrpeHusfl rttMHacruKa ExeAHeBHo B rpyrle (n reuloe BpeMfl roAa - Ha

yrracrKe),6-7 MLIH.

AnurareJrbHble pa3MrIHKll ENeAHeeHo BoBpeN{q l0 uuu.nepepblBa MexAy

3AHflTI,IflMI,I

ENeAueBHo Bo BpeMs crarHqecKl'Ix gaHsrufi,2-3 MUH'@nlry.rtbrMrIHyrKI{

lloAnuxHble nrpbl u QuruvecKne
vllpaxHeHuq Ha rIporyJIKe

Exe.uuesuo 20-25 MIaH

LlnAunnAyaJrbHar pa6ora ro pa3Burrrro

Annxenuft

2 paza B HeAenIo Ha rlporylre l5 uun.

fnunacrnKa rlocJre AHeBHoro cHa ENeAHenno 5-6 MIIH.

Vqe6Hue 3aHqrufl uo @ 3 pasa B HeAerIrc uo 30 MI{H.

CuoprnporyJIKa 3 pasa B HeAenro uo 1 5-20 MI'IH.

@HsKyrbrvpHbrfi qocyr 1 pa3 B Mectq, 30 uun

@nslryrbrypHblft nPargHrIK 2 pasa s roA, 1 'rac
ExeAneBHo rIoA pyKoBoAcrBoM Bocrll4Tarerq B

l]oMeuleHvlv|v|HaIIpofyJIKe'IIpoAonXI,ITeJIbHocTb
3aBr4 Cr{T oT r{HALrBr,rAyanb Hbrx oco6 e guocrefi Aerefi

C avrocrofl TeJrbH afl ABrlrareJrbHafl
AKTUBHOCTb

flnuraTeJlbHblfi pe]KrIM tIoAroToBI'ITeJIbHofi rpynllbl

Bua AeflTeJrbHocrll
Vrpennrfl rrIMHacrrIKa

[nnrareJrbHble p a3MTIHKH

JIbTMIIHYTKII

lloAnuxHble rlrpbl n QnrnuecKrle
Ilpa]IffieHrlfl Ha rlporyJrKe

Vht1wswAyaJrbHan pa6ora ro pa3BHTIrro

ABIIXEHIIII
fnvnracrrlKa [ocJre AHeBHoro cHa

Yqe6sue 3aHflTlrfl rlo tPurnY.nr

CuopruporyJrKa
OnrrvrbrYpHblfi AocYr
@nsrcvrbrvpHblfi nparlHun
C auocroqrerbHas AB[rarerbHaq
AKTIIBHOCTb

IIp oAo.ttrruTeJr b Ho crb
ExeAHesHo B rpyrre (n rennoe BpeMfl roAa - Ha

acrre), 6-7 ttutt
ENeAneBHo BoBpeus 10 uuu.nepepblBa MexAy

ENelre"Ho Bo BpeMs cTaTl,rqecKr.rx za].rsruit,2'3 MI{H.

ENeAnesHo 20-25 uus.

2 paza B HeAeJIIo Ha rlporylxe l5 uus.

1 pas B Mec.sq,35-40 MuH.

2 pasa B roA, 1 'rac
ExeAHesHo rroA pyKoBoAcrBoM BocllaTareJlt B

IIoMeUIeH]/.vk|HanpofyJlKe,IIpoAoIDKI4TeJIbHocTb
3 aBr,rCLrT OT I,IHAI,IBI{Ay€IIbHbIX O CO 6 esHOCrefi Aerefi
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Bna AeflTeJrbHocrlr
ExeAseBHo B rpyrne (n renn

5 tr,turt

ENeAseBHo BOBpeMfl 10 vruH.nepepblBa MeXAy 3alJflTvrflMvr

Ernaa"eBHO BO BpeMs cTaTr4rrecKI'IX 3AHflTVrir,2-3 MI{H.

2 paza B HeAeJIro Ha rlporyJlKe J-ru MI4H'

-

3 paga s HeAenro uo 15 N'IuF.

3 paga e HeAerIo uo 10 -15 NII'IH

1 pas n rsaPran, 20-25 I'II'IH

ExeAseBHo rIoA pyKoBoAcrBoM Bocll'ITarerq B

IIoMeIIIeHv]trk|Ha[pofyJlKe,[poAon)KI{TeJIbHocTb3aBLIcIltT
OT I'IHALIBLIAYIINbHbIX OCO6CHHOCTEfi AETCfi

Vrpennffr rrrMHacruKa

.[nnrareJrbuble Pa3MrIHKrl

(Durny.rtbrMrlHyrKrI

lloAsuxHble urpbl u QuruuecKl{e
yIIpaxHeHHf Ha IIporyJrKe

llnAHnnAyaJrbHan Pa6ora ro
pa3BrlTrrlo ABlIlKeHnft
fuvtracrrlKa rlocJre AHeBHoro cHa

Vqe6nue 3aHflTlrn no QurrcYlrrype
CnoprnporyJrKa
@usrcynbryPHbIL
C auocroflTeJrbHafl ABlrrareJrbHafl
AKTIIBHOCTb
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floAnuxHble rrrpbl u QnruuecKrle
rrDa?KHeHUfl Ha rlporyJrKe

HnAunuAyaJrbHar Pa6ora ro

rrLrrf rln2't,t ]t t4 l('

AKTIIBHOCTb



Ha JIeTHI,Ifi o3AopoBrITeJIbHbIfi nepu oa 2021 roAa

,fenu Hedeilu

PasHoeBpacmHafl

zpynna (<3onomo,n

pofixa>)

PssHoeBpacmHon

zpynna
(<PadyzD)

PasHoeBpacmHafl

zpynna

(<Conruotruxo>)

IlonedenbHuK 9.00-9.2s

@usuqecKafl

KyrIbrypa

(yruaua)

9 .35- 10.00

@utsu.IecKafl

Kynbrypa

(yllHua)

10.10 -10.35

@uguqecKafl

KyIIbrypa

(yruua)

BmopHuK 10.10 -10.35

Mysura
(ynraua)

9.00-9.25

Mysura
(ynzqa)

9 .35- 10.00

Mysura
(ynraua)

Cpeda 9 .35- 10.00

OusuqecKafl

Kyrrbrypa

(ynnua)

10.10 -10.3s

@usu.IecKas

KyrIbTypa

(ynuua)

9.00-9.25

OzguqecKat

Kynbrypa

(yruua)

Vemeepz 9.00-9.25

@usuqecKat

Kynbrypa

(yrraqa)

9.35- 10.00

@usuqecKat

Kynbrypa

(yruua)

10. 10 - 10.3 s

Mysura
(yuraqa)

Ilnmnuqo 10.10 - 10.35

Mysura
(yruua)

9.00-9.25

Mysura
(ynnqa)

9 .35- 10.00

OusuqecKafl

Kyrlbrypa

(ynr,rua)


