
 
 



Пояснительная записка. 

  
Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления физического и пси-

хического здоровья детей, создания условий для их полноценного, всесто-

роннего, психического и физического развития. Растущий и развивающийся 

организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов 

окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной работы 

в дошкольном учреждении предоставляет широкие возможности для укреп-

ления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 

познавательного интереса, всестороннего развития, а также повышения ком-

петентности родителей в организации летнего отдыха детей.  

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и воспита-

тельных мероприятий с детьми в летний период регламентируют норматив-

ные документы:      

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); и Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); - Федеральный 

закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»; - Закон РФ от 21.12.12 № 273-ФЗ«Об образовании» (с изм. 

и доп.); - Постановление Правительства РФ от 01.07.95 № 677 «Об утвержде-

нии типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (с 

изм. и доп.); - Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздра-

ва России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образо-

вания № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в обра-

зовательных учреждениях Российской Федерации» - Приказ Минздрава Рос-

сии от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздорови-

тельных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

«Рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоро-

вительных технологий в деятельность образовательных учреждений»); - Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях Сан-

ПиН 2.4.1.2660-10, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 

введённые в действие с 01.10.2010г. (с изм. от 22.12.2010г.); - Инструкция по 

организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.55).      -    Постановления 

Правительства Ростовской области        от 22.05.2020 № 461 г.   Ростов-на-

Дону «О внесении изменений в  постановление Правительства      Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272»                                                                                                                                 

-    Рекомендаций Роспотребнадзора № 04-61/9278 от 22.05.2020Устав муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 275»;   

Локальные акты муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 275». 

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 01.06.2020г. по 

31.08.2020г.                                                                                                                              

 

 

 

 



Основная цель работы в летний оздоровительный период:   

обеспечение в МБДОУ оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников с учётом их индивиду-

альных особенностей. 

 

Задачи:  
1. Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий по физи-

ческому развитию детей. 

2. Модернизация среды в МБДОУ по обеспечению условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников с учётом 

их индивидуальных особенностей. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах сохране-

ния и укрепления физического и психического здоровья воспитанников с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепле-

ния физического и психического здоровья воспитанников с учётом их инди-

видуальных особенностей. 

 

Объекты:  
воспитанники МБДОУ № 275, 

родители (законные представители) воспитанников МБДОУ № 275, 

педагогический коллектив МБДОУ № 275. 

 

 

 

Подготовительная работа  

 
Благоустройство участка, групповых беседок, покраска оборудования. Заме-

на песка в песочницах. 

Косметические ремонты групповых помещений. 

Изучение предполагаемой наполняемости групп.  

Консультации для воспитателей «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний период. Режим коррекционно-

педагогической работы в летний период». 

Подготовка локальный актов. 

Отчет воспитателей по подготовке к лету. 

Проведение инструктажей. 

Оформление информационных стендов (содержание оздоровительной рабо-

ты с детьми).  
 

 

 

 

 

 

 

 



Организационные мероприятия 
 

№ Мероприятия Тема  Ответствен-

ный 

Сроки  Где от-

ражено 

1 Педсовет 

 

1. Утверждение плана рабо-

ты на летний оздорови-

тельный период. 

2. Итоги  летней оздорови-

тельной  работы. 

Заведующий 

 

Заведующий  

27.05 

 

26.08 

Прото-

кол ПС 

2 Инструктажи Охрана жизни и здоровья 

детей.  

Охрана труда 

 

По оказанию первой помо-

щи 

Профилактика ДТД. 

 

Пожарная безопасность. 

Ст/воспитате

ль 

Зам.завед. по 

АХЧ 

Зам.завед. по 

АХЧ 

Зам.завед. по 

АХЧ 

Зам.завед. по 

АХЧ 

31.05 Журнал 

инстук-

тажа 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Ответственный  

 

Сроки  

1. Благоустройство участка, групповых бесе-

док.  покраска оборудования. Замена песка 

в песочницах 

 

Заведующая, завхоз  05 

2 Подготовка отопительной системы. 

 

Завхоз  08 

3 Закупки по утвержденному плану Бухгалтер  06-08 

4 Оснащение предметно-развивающей среды.  

 

Воспитатели  05-06 



Методические мероприятия 

 
№ Мероприятия Тема  Ответствен-

ный 

Сроки  Где отра-

жено 

1 Семинар-

практикум  

Здоровьесберегающие тех-

нологии по физическому 

развитию детей. 

Модернизация среды в 

МБДОУ по обеспечению 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

и всестороннего развития. 

Ст/воспитате

ль 

 

Ст/воспитате

ль 

06 

 

06 

Материа-

лы  

2 Консультации  

 

Оздоровительные меропри-

ятия  в режиме дня в ЛОП. 

Оптимизация режима дви-

гательной активности.  

Безопасное лето. 

Исследовательская дея-

тельность с детьми в ЛОП. 

Ст/воспитате

ль 

 

Ст/воспитате

ль 

Ст/воспитате

ль 

06 

 

06 

 

07 

 

Материа-

лы  

3 Практикум Разработка рабочих про-

грамм, календарно-

тематических планов к но-

вому учебному году. 

Ст/воспитате

ль 

06-08  Планы, 

рабочие 

програм-

мы 

4 Смотры-

конкурсы, 

выставки. 

Согласно перспективного 

плана летне-

оздоровительной работы 

 

Ст/воспитате

ль 

06-08  Приказы 

5 Подготовка и участие в августовской го-

родской конференции. 

Заведующий 

Ст/воспитате

ль 

08 Материа-

лы  

6 Разработка годового плана, тематического 

планирования, образовательных  

программ. 

Ст/воспитате

ль 

08 План, те-

матиче-

ское пла-

ни рова-

ние, обра-

зователь-

ные про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изучение состояния воспитательно-образовательного процесса. 

 
Мероприятия Тема  Ответствен-

ный  

Сро-

ки  

Где  

отражено 

Оператив-

ный кон-

троль. 

 

«Воспитательно-

оздоровительной работа в 

ДОУ». 
1. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасно-

сти, ПДД, соблюдение санитар-

но-эпидемиологического режи-

ма, правил внутреннего трудо-

вого распорядка 
2. Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

ЛОП. 

3. Соблюдение режима дня, со-

блюдение питьевого режима. 

выполнение оздоровительно-

закаливающих процедур. 

4. Ведение документации в 

группе. 

5.Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня. 

6.Создание условий для двига-

тельной активности детей. 

7.Создание условий для само-

стоятельной деятельности де-

тей. 

8.Обновление развивающей 

среды в группе. 

Администра-

ция 

 

 

 

06-

08 

 

 

Ж
у
р

н
ал

 к
о
н

тр
о

л
я
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьей в онлайн режиме 

 
№ Мероприя-

тия  

Тема Ответствен-

ный  

Сроки  Где от-

ражено 

1.  Составление договоров между родителями и 

администрацией. 

Заведующая  06-08 Дого-

вора  

2. Педагогиче-

ские кон-

сультации 

 

1. Оздоровление и закалива-

ние в домашних условиях. 

2. Организация совместного 

отдыха взрослых членов семьи 

и детей в выходные и во время 

отдыха. 

3. Безопасность детей на до-

роге. 

4. Питание детей в летний 

период. 

5. Воспитание здорового ре-

бенка. 

6. Проблемы адаптационно-

го периода.  

7. Как развивать творчество 

детей. 

Воспитатели  

групп 

31.05 

06-08 

Мате-

риалы   

3. Творческая 

лаборато-

рия. 

Участие родителей в досуговых 

мероприятиях, конкурсах, вы-

ставках согласно тематического 

планирования в онлайн режиме. 

Воспитатели  В теч. 

лета 

Фото-

вы-

ставка  

4. Оформление 

информаци-

онных стен-

дов 

1. «Здравствуйте, я пришел» 

(адаптационный период)  

2. Питание и здоровье детей. 

3. Воздушное закаливание в 

домашних условиях. 

4. Воспитание привычек 

здорового образа жизни. 

Воспитатели  

 

06-08 Мате-

риалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация летнего оздоровления. 

 
1. Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей.  

2. Повышение двигательной активности детей за счёт организации различ-

ных видов детской деятельности в течение ЛОП. 

3. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: «расширен-

ное» умывание, гигиеническое мытьё ног, сон при открытых форточках, фи-

зические упражнения после сна, солнечные и воздушные ванны в течение 

ЛОП. 

4. Организация приёма, утренней гимнастики, физкультурных занятий, меро-

приятий на свежем воздухе. 

5. Беседы с детьми и взрослыми по профилактике желудочно-кишечных за-

болеваний в течение ЛОП. 

6. Оформление санитарных бюллетеней, информационных стендов, сайта 

МБДОУ. 

 

Система образовательной работы с детьми 

 
Закрепление детьми образовательных областей: 

Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, музыкально-

художественное развитие, познавательное развитие, речевое развитие по-

средством образовательной деятельности, осуществляемой в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской музыкально-художественной, 

чтение и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Форма организации: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение 

всего дня. 

Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на свежем воз-

духе в облегченной одежде. 

Ежедневное проведение тематических наблюдений, труд в природе, органи-

зация элементарной опытнической деятельности, проведение игр с водой и 

песком. 

Организация на участке творческих игр: сюжетно-ролевых, театрализован-

ных, конструктивных и др. в ходе свободной деятельности воспитанников. 

Организация работы в группах по тематическому плану.  

Регулярное проведение целевых экскурсий, прогулок, по окрестностям дет-

ского сада.  

Регулярное проведение развлечений, досуговых мероприятий с детьми. 

Организация игровой деятельности детей: сюжетно-ролевые, дидактические, 

развивающие игры, театрализованные, драматизации, подвижные, малой по-

движности, эстафеты, спортивные игры, народные, хороводные, музыкаль-

ные, с песком, водой, ветром, игровые ситуации по ПДД, ОБЖ. 

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об окружающем ми-

ре, труде людей. 

Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности 

 



Тематическое планирование воспитательно-образовательного  

процесса в летний оздоровительный период 

 
Месяц  Тема недели Мероприятия 

Июнь  1.  

Мир детства 

 

Международ-

ный День защи-

ты детей 01.06.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский 

день России 

06.06 

 

 01.06. Фоторепортаж «Поздравляем наших детей». 

Развлечение «Да здравствуют дети на всей плане-

те!». Концерт «Счастливое детство». 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Дистанционный конкурс рисунков «Мир глазами де-

тей». 

Фотоконкурс «Неразлучные друзья: взрослые и де-

ти». 

Музыкальный конкурс «От улыбки станет всем 

светлей» 

Детский кулинарный конкурс «Гений вкусняшек». 

Творческий конкурс поделок «Доброта спасет мир» 

(кормушки ля птиц и белок). 

Подвижные игры на воздухе. 

Оригами «Журавль». 

Слушание и пение песен. 

Беседы и рассказы об истории праздника, о детях 

других стран и народов, безопасности каждого ре-

бенка, правах и обязанностях детей. 

 

04.06. День поэзии А.С.Пушкина. 

Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина. 

Беседы  по сказкам А.С.Пушкина. 

Слушание сказок А.С. Пушкина. 

Постановка спектаклей по сюжету сказки 

А.С.Пушкина 

Сюжетно-ролевые игры по мотивам сказок 

А.С.Пушкина. 

Отгадывание и составление загадок из поэм и сказок 

А.С.Пушкина. 

Словесное экспериментирование «Придумай риф-

му», «Доскажи словечко», «Продолжи стихотворе-

ние». 

Слушание музыки к произведением А.С.Пушкина. 

Выставка рисунков «Сказки А.С.Пушкина» 

 



 2.  

День России 

12.06  

 

09.06 Рисование, выставка рисунков совместно с ро-

дителями «Нарисуем вместе радужное детство». 

Подвижные игры народов России. Эстафеты. 

Рассматривание карты России (Россия – огромная 

многонациональная страна, моря, реки, озера, горы,  

леса, города, местонахождение Ростова-на-Дону), 

символов России.  

Раскрашивание изображения российского флага, ко-

стюмов русского и других народов.  

 Беседы по теме праздника (столица России, симво-

лы России, гос.устройство, общественные явления, 

выдающиеся люди страны, Российская Армия, до-

стопримечательности России, народы России, род-

ной город). 

Чтение литературы по теме. Разучивание стихотво-

рений о России, столице России, родном городе. 

Отгадывание загадок. Рассказы детей о своем горо-

де. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие по России». 

Слушание и разучивание гимна России, исполнение 

песен о России музыки русских композиторов.  

Театрализация по сюжетам сказок народов России. 

Викторины. 

11.06 Музыкальный концерт, посвященный Дню 

России. 

Рисование, выставка детских работ «Моя Россия». 



 3.   

Безопасное ле-

то. 

 

Подвижные игры. 

Слушание и исполнение песен по теме. 

Чтение худ.литературы. 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом». 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Пост 

ГИБДД». 

Беседы «Отчего бывает пожар», «Чем можно поту-

шить огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опас-

ная игра», «Правила поведения при пожаре». 

Игры и викторины по правилам безопасного поведе-

ния. 

Эвакуация. 

Спортивное развлечение «Безопасное колесо». 

Выставка рисунков «Мой друг Светофор».  

Конкурс «Дорога без опасностей»: рисунок, плакат, 

инфографика «Правила безопасного поведения на 

дороге и на улице», «Правила безопасного поведе-

ния в быту и на природе», «Правила поведения в 

экстремальных условиях», на стр.проекта «Наш 

ФормАтр в соц.сети vk) 

«Урок здоровья». 

«Летние олимпийские игры». 

«Летний спортивный праздник «Вместе весело ша-

гать». 

 4.  

Солнце ясное. 

Подвижные игры. 

Беседа о пользе и вреде солнечных лучей. Солнеч-

ные лучи. Солнечные блики. 

Наблюдения. Дела и  проделки солнца. 

Слушание музыки и пение о солнце. 

Изо- рисование. Солнышко и тучка. Солнечный де-

нёк. Солнечная фантазия. 

Аппликация. Солнышко. Солнечные блики. Солнеч-

ный городок. 

Лепка. На солнечной полянке. 

Оригами. Подсолнухи. Золотые капельки. 

Логоритмика, пальчиковая гимнастика,  

дыхательная гимнастика. 

Конкурс загадок совместно с родителями и изобра-

жение отгадок. 

Развлечение «Летние забавы». 

Конкурс детского рисунка «Солнце ясное». 



июль 1.  

Зеленый свет. 

День ГАИ. 

03.07 

 

Дидактическая игра-викторина на знание ПДД. 

Сюжетно-ролевые игры. «Автобус», «Поездка на 

машине». 

Проектная деятельность. Конструирование улицы, 

перекрестка, пешеходного перехода микрорайона 

детского сада.  

Беседы о необходимости знаний ПДД. 

Педагогические ситуации (решение проблемных си-

туаций). 

Чтение художественной литературы, Разучивание 

стихотворений. Отгадывание и составление загадок. 

 Конкурс на оформление участка и уголка в группе 

по ПДД 

Развлечение «Зеленый свет». 

 2.  

День россий-

ской почты 

10.07 

  

Разучивание стихов. Отгадывание и составление за-

гадок. 

Сюжетно-ролевая игра.  Почта. Интернет-кафе. 

Рассматривание писем, теллеграмм, сумки почталь-

она, газет, посылок, журналов, бандеролей и др. ат-

рибутов и средств связи. 

Беседы, рассказы о профессии почтальона, атрибу-

тах профессии, функциях, которые выполняет поч-

тальон о видах деятельности почтовых работниках, 

истории способов связи между людьми (от голубя и 

почтовой тройки до Интренета), видов транспорт-

ной почты (авиа, наземная, электронная). 

Просмотр мультфильма «Трое из простоквашино». 

Изготовление рисуночных писем родителям, друзь-

ям. 

Развлечение  с почтальоном Печкиным. 

День семьи, любви и верности. 

Рисование «День семьи, любви и верности». 

Чтение художественной литературы военной тема-

тики. 



 3.  

Цветочная не-

деля. 

 

Беседы, наблюдения, рассматривания «Самые раз-

ные цветы», «Цветочная радуга», «Цветочная моза-

ика», «Друзья цветов, цветочные помощники», 

«Цветочные  часы», строение цветка. 

Чтение художественной литературы. 

Игра-импровизация «Бабочки и мотыльки». 

Дид.игры Найди по описанию. Найди такой же. 

Слушание классической музыки, исполнение  песен 

по теме. 

Изо. Рисование гуашью. Цветущий сад. Цветочная 

клумба. Цветы в вазе. 

Лепка. Веночек. Цветущий луг. 

Оригами. Тюльпан. Кувшинка. 

Логоритмика, упражнения на дыхания, пальчиковая 

гимнастика. 

 Просмотр мультфильма, кинофильма «Дюймовоч-

ка». 

Спартакиада «В цветущем городе». 

Выставка детских работ оригами «В стране цветов». 

День лекарственных растений. Викторина «Юный 

эколог». 

День спорта. Летний спортивный праздник «Мама, 

папа, я -спортивная семья! 

День мяча «Мой веселый звонкий мяч». 

День Здоровья. Викторина. 

День шахматиста. Турнир «Юный шахматист». 

 4. 

Лесная неделя. 

Беседы. Лес. Лесные обитатели. Лесные лекари.  

Наблюдения. Божья коровка. Деревья.  

Чтение худ. литературы. Разучивание стихотворе-

ний. 

Дид.игра. Узнай дерево.  

Слушание музыки. Пение. 

ИЗО. Рисование. Лес. 

Аппликация. Лесные узоры. 

Лепка. Лесные жители. 

Подвижны тематические игры. 

Просмотр мультфильма «Белоснежка и семь гно-

мов». 

Лесная эстафета. 

Выставка детских работ. Лепка. Лесная сказка.  

Фестиваль патриотической песни «Песни, с которы-

ми мы победили». 

 



 5. 

Водная неделя. 

День военно-

морского фло-

та 31.07. 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Беседы о значении воды в нашей жизни, Обозначе-

ние воды на глобусе. Вода Земли. 

Наблюдения. Путешествие капельки. Волшебница 

вода. Берегите воду. 

Чтение худ. литературы. Разучивание стихотворе-

ний. 

Слушание музыки. Пение по теме. 

ИЗО. Рисование. Рыбки. Осьминог. Аквариум. Водо-

росли. 

Оригами. Речные жители. Игры с водой. 

Слушание музыки, исполнение песен. 

Логоритмика, упражнения на дыхания, пальчиковая 

гимнастика. 

Просмотр мультфильма, кинофильма «Русалочка», 

«Золотая рыбка». 

Праздник Нептуна. Шоу мыльных пузырей. 

Выставка детских работ. Морские просторы. 

Август  1.  

Неделя Спорта.  

 

День физкуль-

турника. 

 

Подвижны игры, эстафеты. 

 Слушание, пение по теме. 

Проектная деятельность. Медали для чемпионов. 

Конкурс «Лучшие спортивный уголок в группе». 

Разучивание музыкально-ритмических композиций. 

Беседы. Виды спорта. Команды. Спортсмены. 

Чтение худ. литературы, разучивание стихотворе-

ний. 

ГТО. 

 2.  

Неделя спор-

тивных игр. 

День строителя. 

 

Подвижные игры. Спортивные игры: 

День мини-футбола 

День волейбола 

День игры в городки. 

День бегуна 

День шахматиста 

Фотоколлаж рисунков «Я со спортом подружусь и 

здоровье сберегу» 

Сюжетно-ролевые игры. Строители. Стройка. 

Проектная деятельность. Конструирование здания. 

ИЗО. Дом. 

Чтение худ.литературы, разучивание стихотворений. 

Отгадывание и составление загадок. 

Беседы о труде строителя, видах различных зданий, 

российские достопримечательности. 

Слушание и исполнение песен по теме. 



 3.  

Воздушная 

неделя.  

День авиации 

21.08 

 

Подвижные игры по теме. 

Беседы. Свежий воздух нужен всем. Движение воз-

духа. 

Наблюдения. Поймай воздух. Свежий воздух. Дви-

жение воздуха. Ветер. 

Игровые упражнения на дыхания. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение худ. литературы, разучивание стихотворе-

ний. 

ИЗО, Рисование. Движени ветра. 

Оригами. Самолет. Стрекоза. 

Изготовление воздушного змея. 

Слушание музыки. Пение по теме. 

Выставкам детских работ. Воздушные просторы. 

Акция «Я люблю спорт» фотоколлаж 

 Музыкально-спортивный праздник. 

22.08. День Российского флага. Фотоотчет 

 4. Почвенная 

неделя.  

День шахтера 

28.08 

Подвижные игры. 

Беседы. Почва. Состав почвы. Планета Земля-наш 

дом. 

Наблюдение. Свойства почвы. Песочные часы. Поч-

ва после дождя. 

Сюжетно-ролевая игра Геологи. 

Чтение худ.литератруры, разучивание стихотворе-

ний. 

ИЗО. Рисование мелом по замыслу. 

Слушание музыки. Пение по теме. 

Просмотр мультфильма «Хозяйка медной горы» 

Выставкам детских работ. В гостях у Хозяйки мед-

ной горы. 

Спартакиада.  

Развлечение "До свидания, лето красное» 

Подготовка к празднику День Знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Режим дня в летний оздоровительный период 
 

Режимные моменты Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей,  

игры, самостоятельная деятель-

ность. 

7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.17 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 

Самостоятельная  деятельность. 8.15-8.30 8.05-8.30 8.10-8.30 8.17-8.30  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак (8.30-9.00) 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

8.20-8.30 

8.30-8.50 

8.25-8.30 

8.30-8.50 

Самостоятельная  деятельность. 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность по плану 

Деятельность детей. 

Второй завтрак (сок или фрукты)                                                           10.30-11.00 

Прогулка: наблюдения, игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая, изобрази-

тельная, двигательная деятельность. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.10 11.30-12.10 

Обед (12.00-13.00) 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну (релаксирую-

щая гимнастика перед сном) 

Дневной сон (3;2-2,5) 

12.20-15.20 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем,  

гимнастика пробуждения, закали-

вающие мероприятия, 

подготовка к полднику. 

15.20-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник (15.30-16.00) 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная  деятельность. 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Образовательная деятельность по плану 

Игры. Досуги. Совместная и самостоятельная деятельность: прогулка 

Подготовка к ужину. 

Ужин (18.30-19) 

18.20-18.30 

18.30-18.45 

Самостоятельная  деятельность. 

Уход детей домой. 

18.45-19.00 

 

 

 

 

 
 


