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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНО ДО «Технологии образования» 

от  25.05.2022              № 53 

 

  

ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми разновозрастной группы  

АДО ДО «Технологии образования» 

 с 12-часовым пребыванием детей на 2022 год 

 

Дата Время дня Режимные моменты Ответственный 

ИЮНЬ 

Среда 

01.06 

 

 

Выпускной 

«Стиляги» и  

День защиты 

детей 

08.00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры. Утренняя зарядка. Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

09:15-09:35 Свободная игровая  деятельность, настольные игры 

09:35-10:15 Праздник выпускной: «Стиляги» и «День защиты детей» Цель: создать радостную, 

праздничную , доброжелательную атмосферу. Вызвать желание принимать активное участие в 

празднике. Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о 

международном празднике “Дне защиты детей.”  

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30 оC до 18 оC) 

Эстафеты с мячом: «Мяч - водящему» Команды выбирают капитанов. Те встают каждый перед 

командой на расстоянии и начинают броски. Участник, поймав мяч, бросает его обратно, а сам 

бежит в конец команды, и так пока все участники не бросят мяч капитану «Мяч в корзине» Два 

ребенка стоят перед своей командой и держат обруч на уровне живота. Участники команды по 

очереди бросают мяч в обруч, затем бегут за мячом, и передают эстафету следующему участнику. 

«Лягушата» на середине дистанции лежат по два обруча у каждой команды. У первого участника 

в руках мяч, капитаны стоят последние. Первый участник добегает до обручей, прыгает через 

них, оббегает его и возвращается бегом к команде, передает мяч второму игроку и т.д. «Кто 

быстрее» У участников в руках мячи, кто быстрее перенесет все мячи в обруч. 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физ.культуре 

12:30-12.40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон  

15:10-15:30 Полдник  

15:30-16:00 Совместная  деятельность взрослого и детей, отдых – игры с мячом, просмотр мультфильмов и 

картинок, Ситуативный разговор «Лето снова с нами» Настольная игра «Времена года». 



Слушание музыкальных произведений. Стихи, загадки, ребусы. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра в песочнице, рисование на асфальте. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Самостоятельная деятельность, игры по интересам. Рассматривание фотографий, иллюстраций 

«Дети и лето». Прослушивание детских песен. 

Четверг 

02.06 

 «День 

Здоровья» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак 

 

 

0915-09:35 Самостоятельная деятельность, отдых – игры , конструирование 

09:35-10.15 
Образовательное занятие – беседа и просмотр иллюстраций «Как правильно загорать». 

Беседа: «О здоровье и чистоте». Цель: формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказать помощь друг другу. 

10.15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 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» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-11:00 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность детей. Игра «Скажи наоборот». Цель: Развивать 

наблюдательность, мышление, внимание, речь. Д./и. «Большие и маленькие». Цель: упражнять 

детей в умении называть животных «больших» и «маленьких» в единственном  и множественном 

числе. Формировать умение правильно образовывать названия «маленьких» животных с 

помощью суффиксов. Цель: формировать умения играть самостоятельно, выполнять правила 

игры, использовать несколько вариантов игр. Игра "Где звук" Цель: формировать умение 

самостоятельно организовывать игру; развивать внимание. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – изготовление подделок, прогулка по 

территории 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение художественных произведений на тему дня. Солнечная викторина по сказкам. Разучивание 

стихотворения В.Благинина «С добрым утром!». Игра «Горячее Солнышко». 



Пятница 

03.06 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Природа 

вокруг нас 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры –  Утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем Воспитатели 

09:00-09.15 Завтрак 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

Сотрудники ДПС 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, Чтение стихотворения В. Паспалеевой « Лесная фиалка ». Цель: 

учить слушать, развивать внимание и речь. 

Пальчиковые игры: «Цветок», «Наши алые цветы», « Мак », « Растения». 

09:30-10:15  Досуг «Правила дорожного движения» Цель: формирование навыков безопасного поведения на 

дороге. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – игры с мячом и кеглями, оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС 

и наличии у воспитанника головного убора) либо воздушные ванны 
Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность. Дид. игра «Какое время года?». Развивать речевую активность. 

Д./И. «Домики.». Цель: закрепить знания детей о животных, птицах  и др., познакомить детей с 

жилищами животных, птиц, насекомых: у белки - дупло, у собаки - будка и т.д. полнить 

словарный запас у детей. Упражнять в составлении небольшого рассказа по картинке без 

воспитателя. Разучивание детских песен. 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –  

рисование на тему «Моя любимая сказка» на асфальте (при хорошей погоде), игры с 

динамическими игрушками 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». Д/и: «Подбери 

колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно». 

Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки», «Различные виды дорог». 

Понедельник 

06.06 

 

День сказок 

Пушкина А.С. 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30  Познакомить с портретом А.С. Пушкина. Рассказ воспитателя «Сказки Пушкина – торжество 

добра и справедливости». Прослушивание произведения писателя «Сказка о царе Салтане», 

рассматривание иллюстраций к книгам, тактильно-двигательные игры, просмотр мультфильмов 

 

09:30-10:15 

(включая 

перерыв 10 

мин) 

 Художественное творчество.(рисование) « Цветы ».Цель: учить детей рисовать цветы ; развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, речь детей; воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца; любовь и бережное отношение к цветам.  

Беседа: «Полевые цветы» .Цель: Продолжать знакомить детей с луговыми и полевыми 

растениями,учить узнавать цветы, называть их по расцветке, форме листьев, стеблю; пополнять 



словарь за счет слов, обозначающих название растений и их признаки, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

10:15-10.30 Второй завтрак  

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30 оC до 18 оC); 

строительные игры: «Пассажирские остановки», «Виды дорог» 

Экскурсия на цветник. 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:10-15:10 Дневной сон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник 

Воспитатели 

15:30-16:00 Кукольный спектакль по сказке Пушкина А.С. (на выбор ) 

Самостоятельная деятельность. Д./и «Вокруг да около». Цель: закрепить умение ориентироваться 

на плоскости, определять взаимное расположение картинок слева, справа, посередине, вверху, 

внизу. Развивать речь детей. Д. Упр. «Один – много». Цель: Развивать внимание, 

наблюдательность, память, речь. 

16:00-17:45 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 – разрешается», Б. Житков «Что я видел», С. 

Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Викторина по сказкам Пушкина А.С. 

Дидактическая игра «Кто смешнее придумает название».Дидактическая игра «Дорисуй героя».  

Вторник 

07.06 

День Музыки 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры –утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – концерт-импровизация, музыкальные игры Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 
09:30-10:15 Музыкальное занятие. беседа «Какие есть ноты». 

Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так» 

М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут» 

Музыкальное занятие «Угадай мелодию» Цель: учить детей отгадывать песни 

10:15-10.30 Второй завтрак Воспитатели 

10.30-12:30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие на тему «Музыкальные инструменты» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 



15:30-16:00 Самостоятельная деятельность. Дидактическая игра «Сделай фигуру». Задачи. Упражнять в 

составлении новых геометрических фигур из имеющихся по образцу. Материалы: части 

геометрических фигур. Д/И «Назови одним словом». Цель: совершенствовать умения 

классифицировать животных по сфере обитания. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – пение любимых песен, слушание любимых 

музыкальных произведений, игра на музыкальных инструментах. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Слушание «Лето» - Вивальди, «Гроза» - Бетховен, «Незабудка» - Аленский, «Бабочки» -  Григ; 

- Слушание «Звуки природы»; 

- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это красота»; 

- Рисование на песке. 

Среда 

08.06 

День цветов и 

загадок 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

Воспитатели 

09.15:09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – игры в игровых уголках с любимыми игрушками, 

рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

09:30-10:15 Игра «Назови части цветка», Игра «Один — много» . 

Продуктивная деятельность (оригами) «Любимый цветок» Цель: учить детей складывать цветок 

из бумаги, развивать пространственного мышления.. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа «Как изготовить игрушки из 

природных материалов», сбор материалов (веточек, листочков и т.д.),  

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность. Игра с кубиками «Герои сказок». Рассказывание и чтение сказок 

«Из какой сказки отрывок». Игра-драматизация «Кошки – мышки». С/р игра «Кукольный театр». 

Изготовление разных музыкально- игровых атрибутов из бросового материала. Беседа «Анти-

игрушка». Выставка сказочных персонажей из различного вида театра. Рисование совместно с 

родителями «Моя любимая сказка». Раскрась сказочного героя. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – рисование на асфальте, игры в песочницах, 

игры с игрушками 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об истории игрушки, рассматривание 

иллюстраций и различных игрушек в групповой комнате) 



Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир» (с распределением ролей по гендерному 

принципу: мальчики – шоферы, папа, сын; девочки – мама, дочь, продавец, кондуктор, кассир). 

Настольные игры («Домино», «Лото», «Мозаика» и т.п.) - Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками. 

9 июня четверг  

 

 

 

 

 

День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00-09.00 Приём, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09.30 Самостоятельная деятельность, отдых – сбор пазла «Герб России», игра с куклами в 

национальной одежде 

10.15-10.30  Образовательное занятие – просмотр видеоролика «История России для детей» М. Князевой. 

Беседа на тему: «Наша Родина». Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, 

уважения к своей Родине. Разучивание гимна России. 

10.30-12.30 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. 

Спортивная игровая программа «Сильные, ловкие, смелые. 

12.30-12.40 Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена) 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.10 Дневной сон и оздоровление- воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15.10-15.30 Полдник 

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность. Игра «Я живу в России»: А я хочу сейчас проверить вашу 

внимательность с помощью флажков. Когда я подниму белый флажок, вы дружно кричите «Я», 

на синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ». Чтение книг по желанию детей 

16.00-17.45 

17.45-18.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание гимна России, игры-

соревнования. 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение худ.литературы Г.Ладонщиков «Родная Земля», Т.Бокова «Родина», Д/и «Восстанови 

флаг»; беседа «Что значит Родина?». 

Пятница 

10.06 

«Приходи к 

нам в гости , 

сказка!» 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак  

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых- Беседа с детьми «Какие у вас самые любимые сказки?» 

Цель: развивать память, речь. 

Рассматривание иллюстраций к русским  народным сказкам (учить называть сказку по 

иллюстрации). 

П/и «Зеркало». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



09:30-10:15 Викторина по русским сказкам. Цель: Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному творчеству) . 

Просмотр сказки на выбор детей.. Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, 

сказочных героях. 

10:15-10:30 Второй завтра 

10:30-12.30 Прогулка. Наблюдение, рассматривание Большой березы на участке д/сада, за строением (что 

есть у дерева – ствол, ветки, почему нет листьев и т.д.) 

Чтение стихотворения С. Есенина- «Береза». 

П/игра «Цветные автомобили» - развивать ориентировку в пространстве; тренировать умение 

действовать по сигналу. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей 

16:00-17:45 

17.45-18.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых.  

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение художественной литературы «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - беседа по 

содержанию,цель: закрепить в беседе этические качества (доброта, послушание, любовь, добро 

побеждает зло.) Д/и «Мамины помощники». 

Вторник 

14.06 

День Солнца 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика, утренняя зарядка. Воспитатели 

09:00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых. Рассматривании альбома «Солнце – источник тепла и 

света»». Заинтересовать детей предстоящей темой;  предложить поделиться впечатлениями о 

просмотренных иллюстрациях и своими представлениями о планетах, звезде – солнце. 

09:30-10:15 Познавательный час: «День летнего солнцестояния» Цель : познакомить детей с понятием «День 

летнего солнцестояния»  Спортивно – музыкальный конкурс «День солнца». 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Наблюдение – эксперимент «Высота подъема солнца над горизонтом». Задачи: предложить детям 

высказать идеи о положении солнца над горизонтом в определенное время суток, обсудить, как 

можно это проверить; помочь организовать измерение тени от эталона, зафиксировать результаты 

в дневнике наблюдений; сравнить с полученными ранее результатами, сделать выводы. 

Игровое упражнение «Кенгуру». Задачи: совершенствовать умение выполнять прыжки через 

скакалку (принимать правильное положение тела, отталкиваться, сгибая ноги в коленях, мягко 

приземляться); укреплять мышцы ног; обогащать двигательный опыт. 

Ролевая игра. Задачи: предложить обыграть сюжет «Полет космонавтов к солнцу»; 

совершенствовать умение самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию 



и действовать в соответствии с ней; моделировать игровой диалог; использовать предметы-

заместители. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Настольные игры – «Шашки», «Пятнашки», «Шахматы». 

Чтение  художественной литературы. Разучивание песен «Пусть всегда будет солнце»,«Самолёт» 

Отгадывание загадок по теме, изучение наизусть стихов.  

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры: мозаика, логический куб; 

математические игры: «Собери фигуру»,  игра в классики. Наблюдение за солнцем (на групповых 

участках). Цель: Закрепить представления о солнце и его роли в жизни всего живого 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение сказки  «Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды» беседа по содержанию 

сказки. Разучивание стихов  и песен про солнце. 

Среда 

15.06 

«Лекарственны

е растения» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых. Беседа «Доктор природа» 

Цель: Познакомить с лекарственными растениями родного края; разъяснить правила бережного 

отношения к лекарственным растениям. 

Рассматривание плаката мир природы. Цель: Способствовать формированию знаний о мире 

природы. Игры с конструктором, мозаикой.  

09:30-10:15 Продуктивная деятельность (лепка): «Мы на луг ходили, мы лужок лепили». Цель: Учить 

детей лепить по выбору  растения (ромашка, василек, одуванчик, колокольчик..) передавая 

характерные особенности их строения и окраски, придавая поделке устойчивость.  

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие . Наблюдение за растительным миром, 

за травой «Зеленый ковер». Цель: закрепить признаки лета, рассмотреть строение растений, 

обратить внимание на  на  разнообразие формы листьев. 

П/и (бег)  «Садовник и цветы». Цель: упражнять в беге врассыпную, быстро менять направление 

движения по сигналу, закрепить знание названий цветов. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность. Беседа: «Лекарственные цветы» .Цель: уточнить и расширить 



представления о лекарственных растениях, вызвать интерес к миру цветов, познакомить, как 

правильно сушить лекарственные травы. Д/и: «Что на картинке спряталось» Цель:  научить  детей 

узнавать растения по их характерным признакам,  классификация растений по общим признакам. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра-драматизация по сказке «Айболит», 

малоподвижные игры. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Презентация «Что растет на клумбе» Цель: расширять знания детей о цветах, 

развивать зрительную память и речь. Чтение художественной литературы Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…» Цель: формировать интерес к стихотворениям о цветах, прививать 

любовь к родной природе., учить понимать художественное слово. 

Цель: продолжать знакомить с особенностями строения растений,  с разнообразием листьев  и 

стеблей цветов. 

Настольные игры  «Путаница» Цель: закрепить знания о частях растений, способствовать 

запоминанию названий цветов, различать садовые и полевые цветы. 

Четверг 

16.06 

День 

мультфильмов 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование героев мультфильмов, просмотр 

мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», тренировка воспроизведения движений героев 

мультфильмов 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Художественно- эстетическое развитие (рисование): «Мой любимый 

мультипликационный герой». Цель: учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившего персонажа. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – разучивание песен из мультфильмов: 

«Танец маленьких утят», «Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о лете» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Опрос “Любите ли вы смотреть мультфильмы?” (“самый 

любимый мультфильм”, “самый любимый мультипликационный герой”). Цель: учить детей 

отвечать на поставленный вопрос четко и спокойно, не перебивая друг друга. “Нарисуй 

чебурашку”. Создать условия для рисования цветными карандашами. Цель: учить детей рисовать 

аккуратными штрихами. 

 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – сюжетные игры по мотивам мультфильмов, 

игры со скакалкой. 



17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Беседа: «Что такое мультфильм?»; слушание детских песен из мультфильмов; просмотр 

мультфильма Ф.Хитрука «Фильм, фильм, фильм!», «Фиксики. Мультфильм» 

Пятница 

17.06 

День пожарной 

безопасности 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание произведения М. Лазарев «Тревога», 

рисование: «Огонь добрый, огонь злой», игра «Пожарный» 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем опасен пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила поведения при 

пожаре». Цель: Закрепить представление об электроприборах, и правила поведения во время 

возгорания. Тренировка по эвакуации.Сказка по теме пожарной безопасности. 

Воспитатели 

10:15-10.30 Второй завтрак Воспитатели 

10:00-12:20 Прогулка – игры «Пожароопасные предметы», «Найди предмет» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. «Составление описательного рассказа по картинкам» 

Задачи: активизировать в речи сложноподчиненные предложения, упражнять в согласовании 

имен прилагательных с именами существительными в роде и числе, формировать умение 

подбирать однокоренные слова или определения к заданным словам, развивать воображение, 

мышление, воспитывать потребность соблюдать правила пожарной безопасности. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – знакомство с пословицами и поговорками по 

теме дня, игра «Что необходимо пожарному». 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Беседа «Безопасность»; Д/и «Если возник пожар»; чтение С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герои»; С/р «Пожар»; рассматривание иллюстраций «Электроприборы». 

Понедельник 

20.06 

День 

спортивных 

игр  

 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность; игры в шахматы, шашки, рассматривание тематических 

иллюстраций о видах спорта, спортсменах; чтение И.Семеновой «Учусь быть здоровым, или как 

стать Неболейкой». 

09:30-10:15 Спортивная Олимпиада. Цель: формировать волевые качества детей, повышать интерес к 



 физической культуре и здоровому образу жизни. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке – игры с мячом, обручем, скакалкой, классики, футбол. П/и 

«Попади в цель», Д/и «Третий лишний» 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:10-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Д/и « Какому спортсмену нужен этот инвентарь?». Цель: 

закрепить названия спортсменов и спорт инвентаря. Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» - 

обогащать знания о значении двигательной активности в жизни человека. Предложить 

рассмотреть плакат «Правила гигиены для малышей». Уметь видеть в рисунке главное. 

Составлять предложение с опорой на картинку. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –  игры в песочницах. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Д/и «Команда чемпионов»; беседа «Как устроен человек»; рассматривание иллюстраций по теме; 

Игра «Как устроен человек». 

Вторник 

21.06 

День памяти и 

скорби 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика, утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – информационные минутки по знакомству детей с 

понятиями «война», «трагедия», «мужество», «самоотверженность». 

09:30-10:15 Образовательная деятельность – просмотр презентации «День памяти и скорби» Цель: Дать 

представление о значении победы нашего народа в битве при освобождении нашей станицы; 

Формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; Расширять кругозор детей и 

способность сопереживать другим людям; Побуждать уважительно относиться к подвигу солдат 

освобождавших нашу станицу и Родину от врагов. Прослушивание песни «Дети войны». 

Просмотр иллюстраций по теме. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка – экскурсия к памятникам и обелискам 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30 оC 

до 18 оC) 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Чтение и обсуждение русской народной сказки «Гуси-лебеди». Беседа «Правила обращения с 



книгой». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Закончи фразу из сказки», игры с 

персонажами книг 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Прослушивание рассказа с иллюстрациями и музыкальными произведениями о начале войны, 

разучивание стиха «Тот самый длинный день в году». 

Среда 

22.06 

День книги 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

утренняя зарядка 

Воспитатели 

09:00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание сказок, игра в словообразование, 

подвижные игры с книгой 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 09:30-10:15 Образовательная деятельность. Беседа «История книги». Цель: Расширять естественно - 

исторические представления о книге. Рассматривание сюжетных картинок по теме. 

Продуктивная деятельность (аппликация) «Закладки- книжкины друзья» Цель: формировать 

умение правильно работать с ножницами, развивать мелкую моторику. 

10:15-10.30 Второй завтрак Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие на тему «Что такое книга, зачем они 

людям 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание иллюстраций по теме. Беседа по 

увиденному. 

16:00-17.45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спортивные игры, игры с мячом, футбол. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Игра «Угадай, о чём книга»; викторина «В мире книг»; чтение С.Маршак «Книжка про книжки»; 

трудовая деятельность в центре книги «Будь здорова книга». 

Четверг 

23.06 

День живописи 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание натюрмортов, рассматривание летних 

пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи. Беседа: «Кто такой художник» 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Фруктовый 

натюрморт»: Цель: формировать умение рисовать натюрморт, правильно пользоваться красками 

с техникой рисования- крупным тычком. 

10:15-10.30 Второй прием пищи 



10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – беседа «Взаимосвязь природы и 

живописи». Цель: закрепить у детей представления о том, что такое живопись, об особенностях ее 

жанров и средств выразительности;  вызвать эмоциональный отклик на настроение живописных 

полотен, сопереживание ему;  развивать творческое воображение, желание высказаться по поводу 

увиденного и переживаемого;словарная работа: живопись, натюрморт, пейзаж, портрет, палитра. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Обсуждение ситуации «Если б не было архитекторов, 

музыкантов, художников…».И/Р Упр.«Назови ласково и много». Цель: продолжать формировать 

умение называть слова с помощью суффиксов, изменять окончания слов. Д/и «Узнай узор». Цель: 

закрепление элементов росписи дымковской, городецкой. Уголок рисования: предложить 

нарисовать и украсить матрешку. Самостоятельная деятельность в зонах активности. 

16.00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, игры в песочнице 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Игра «Составь красивый натюрморт»; разучивание стихотворения Ю.Тувим «Овощи»; Д/и 

«Собери натюрморт»; Д/и «Чудесный лес» 

Пятница 

24.06 

День сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры. Беседа «Что можно смастерить своими 

руками» Цель: познакомить детей с ремесленными профессиями в древнем городе, вызвать 

интерес к древнему мастерству и собственному творчеству, сравнивая старые времена и 

современную жизнь, чтение «Русские волшебные сказки». 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Литературная викторина «В мире сказок». Цель:  Привить детям 

интерес к сказкам, участию в литературных викторинах, прививать любовь к сказке.                                                        

Художественно-эстетическое развитие (лепка:) «Фантастическое животное». Цель: 

Формирование у дошкольников умения создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в  лепке. Развитие творческой индивидуальности детей. 

Развитие воображения, восприятия, мышления. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – игры и забавы: «Горелки», «Лапта» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:40-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Словесная игра «Какие ласковые слова ты знаешь». Цель: 

учить образовывать «ласковые слова». Активизировать, пополнять и расширять словарный запас 

детей.  Игровое упражнение «Море волнуется».  Цель: развитие творческих и коммуникативных 

способностей, фантазии, находчивости, эрудиции, внимания, памяти. Беседа на тему: «Неделя 

интересных дел». Цель: включить мыслительный процесс припоминания, суждения, 

умозаключения, обобщений. Развить умственную активность. С.Р.И.: «Поезд в страну 

интересных дел». Цель: придумывание ребенком вымышленных ситуаций. Развитие умения брать 

на себя роль в соответствии с сюжетом игры. Развитие творческого воображения.  

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – лепка из песка: «Колобок», «Баранки, калачи», 

викторина «Сделай своими руками» 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Ручной труд «Подарочек», пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино. Д/и Отгадай 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

27 .06 

Джунгли зовут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр отрывка из мультика «Маугли». Беседа 

«Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна». 

09:30-10:15 Спортивно- музыкальное развлечение:» Джунгли зовут!» Цель: Создание положительного 

эмоционального настроя. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на территории детского сада. П/и «Обезьяны», игры с мячом. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:40-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Настольные игры: «Собери и раскрась животных жарких 

стран», «Забавные животные». Беседа с детьми на тему: «Есть ли в России Джунгли». 

Исследование на тему: «Какой климат в джунглях». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактическая игра «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 



18.15-20.00 Рассматривание иллюстраций художников – иллюстраторов в книгах об Африке, дать детям 

понятие о том, что художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление 

Сюжетно – ролевая игра «Мы-Маугли. Приключения в джунглях».  

Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», «Кто это», «Кто живет в 

пустыне». 

Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня», «Песчанкин дом. Черепаха. Разговоры в 

песках.»,Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 

Вторник 

28.06 

День Музыки 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Рассматривание иллюстраций с музыкальными 

инструментами. 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Беседа: «Зачем нужна музыка».                                                        Цель: 

расширить представления детей о музыке. 

Кукольный спектакль на выбор педагога. Цель: развивать художественно-эстетический вкус, 

активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Самостоятельная деятельность детей. Д/и «Отгадай, какой музыкальный инструмент?» Цель: 

закрепить знания музыкальных инструментов. С/Р игра «Библиотека» Цель: знакомить детей с 

профессией библиотекаря, воспитывать бережное отношение к книгам. Словесная игра «Веселый 

наборщик» Цель: расширять словарный запас детей, упражнять в чтении и письме.  

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Игры в центрах развития. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с воздушными шарами, 

экспериментирование с шарами 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 С/Р игра: «В магазине музыкальных инструментов»«Разучивание детских песен». 

Среда 

29.06 

День 

воздушных 

шариков 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная гимнастика, утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
09.15-09:30  Самостоятельная деятельность, отдых – игры с воздушными шарами, рисование на воздушных 

шарах, рассказ «Как появился воздушный шар» 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – эксперименты с воздушными шарами. Цель: Развитие 

познавательных и интеллектуальных интересов, активности и любознательности детей через 

познавательно-исследовательскую, экспериментальную, речевую деятельность. 

Продуктивная деятельность (аппликация) «Такие разные воздушные шары» (обрывание) 



Цель: формировать у детей положительное отношение к аппликации с использованием 

нетрадиционных техник. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

11:00-12.30 Прогулка. Наблюдение за неживой природой, «Встреча у сказочного пня». Цель: формировать 

представления детей о лете. П/и «Солнышко и дождик» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Игры детей с воздушными шарами. Чтение книг по 

желанию детей. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры в классики, лабиринт, змейка. 

Наблюдение за ветром, движением воздуха. П/и «Ловишка с мячом», самостоятельная активная 

деятельность. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15 -20.00 Игра «Лопни шарик отгадай загадку»; С/и «Магазин с шариками», Д/и «Разноцветные шары», Д/и 

«Подари шарик другу. 

Четверг  

30.06 

День ветра и 

воздуха 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры. Предложить рассмотреть иллюстрации 

с изображением разных проявлений ветра (ураган, сильный дождь, порывистый ветер, шторм). 

Формировать умение сопоставлять изображения природы с собственными наблюдениями. 

Заинтересовать н-печатной игрой «Веселые картинки». Упражнять в сборе разрезных картинок; 

рассказывать о сути комической ситуации; развивать зрительное восприятие, воображение. 

09:30-10:15 Беседа: «Как дует ветер?» «Что такое воздух». Цель: познакомить детей с таким природным 

явлением, как ветер; причинами его возникновения; с его ролью в жизни человека; 

развивать образную речь, пополнять словарный запас детей; 

воспитывать экологически грамотных, умеющих логически мыслить детей 

Творческая мастерская «Изготовление султанчиков» Цель: развивать творческую фантазию, 

мелкую моторику. 

10:15-10:30 Второй завтрак 



10:30-12:30 Прогулка. Наблюдение за ветром. Задача: уточнять представления детей о движении воздуха; 

развивать наблюдательность, внимание, зрительную память.  Исследовательская деятельность: 

предложить определить силу ветра с помощью бумажного флюгера. Примета «Ветер меняет 

направление по часовой стрелке  и к вечеру утихает – к хорошей погоде». Задача: помочь 

объяснить смысл приметы, сделать вывод. 

 Подвижная игра «Забавные клоуны». Задачи: обогащать двигательный опыт, развивать 

творчество в двигательной деятельности, создавать хорошее настроение, обеспечивать 

эмоциональный подъем. 

 Ролевая игра. Задачи:  предложить детям обыграть сюжет «Веселая семья» с различными 

ситуациями, выступая в роли родителей, бабушек, дедушек, малышей; способствовать развитию 

чувства юмора, обогащать социальный опыт детей, расширять представления о моделях 

поведения. 

12:40-13:00 Обед 

13:40-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей.  

16:00-17:45 

 

 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – Ситуативная беседа «Грозовой ливень». 

Задачи: обсудить с детьми, чем отличается грозовой ливень от других видов дождей; 

формировать здоровьесберегающие компетенции, связанные со знанием и применением правил 

поведения в ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Знакомство с энциклопедией «Воздух». Задачи: знакомить детей с энциклопедическими 

сведениями о воздухе, воспитывать любознательность. 

Пятница  

01.07 

Путешествие с 

облаками 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание иллюстраций; разучивание 

стихотворения  Е.Екимова «Облака» 

09:30-10:15 

 

 

Беседа: «Как образуются облака» 

Цель: Формировать умение называть явление живой и неживой природы, учить замечать 

состояние погоды, учить выделять разную форму облаков, изменение цвета облаков 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды 

с 28-30 оC до 18 оC) 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 



15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность. Знакомство детей с понятием «Воздух» 

Как его можно увидеть, почувствовать? Цель: развитие в детях любознательности, желание 

самостоятельно исследовать, делать опыты 

Познавательно – исследовательская  деятельность: «Мы дышим воздухом», «Вдох и выдох», 

«Вдунь шарик в бутылку 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Наблюдение за небом и облаками. Задачи: 

уточнить представления о летних изменениях в неживой природе; предложить охарактеризовать 

летнее  небо. 

  Подвижная игра «Ловишка с ленточками». Задачи: совершенствовать умение выполнять 

игровые действия, ориентироваться в пространстве. 

  Дидактическая игра «Найди предмет по описанию». Задачи: упражнять в нахождении предмета 

по характерным признакам, развивать наблюдательность, находчивость, формировать умение у 

детей описывать предмет, не называя его, воспитывать выдержку. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18:15-20.00 Свободные игры в спортивном центре Цель: приобщение к здоровому образу жизни 

Настольно – печатные игры  по желанию детей Цель: развивать умение определяться в выборе 

игры 

 

 

ИЮЛЬ 

Понедельник 

04.07 

 

День 

самостоятельно

сти 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя зарядка 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание произведений В. Маяковского, 

«Мойдодыр», «Федорино горе» К. Чуковского, «Девочка чумазая» А. Барто, «Кукла и Катя», 

сюжетно-ролевые игры – «Сделаем Лене причёску», «Котик простудился». 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Беседа «Навыки самообслуживания». Цель: формирование 

стремления к опрятности, к умению замечать и исправлять несовершенства внешнего вида у себя 

и др.детей. Просмотр отрывка мультика по теме. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке – самостоятельные игры-исследования 

Образовательное занятие в игровой форме на тему «Каждой вещи своё место» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 



15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Этическая беседа – рассуждение «Что значит быть 

самостоятельным?». Чтение литературы В.Бычко «Невеличка».  Проблемная ситуация: представь, 

что ты пошел со взрослыми в большой магазин, где много отделов, засмотрелся на что-нибудь 

интересное и случайно потерял взрослых. Что ты будешь делать? , что твой друг пригласил тебя 

на день рождение 

15:30-17.45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – самостоятельные игры-исследования 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Игра «Покажи, как аккуратно сложить вещи», Игра «Застёжки», беседа «Наши правила». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вторник 

05.07 

«Красная 

Книга и её 

обитатели» 

  

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя гимнастика. 

 

09:00-09:15 Завтрак 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Просмотр альбомов «По страницам Красной книги 

России» .Просмотр отрывка из передачи «В мире животных с Николаем дроздовым» с 

последующей беседой . 

09:30-10:15 

 

Образовательное занятие – Продуктивная деятельность (аппликация) «Красная книга» Цель: 

познакомить детей с Красной Книгой, её предназначением; закреплять навыки умения работать с 

ножницами, бумагой, клеем. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 

 

Прогулка и образовательное занятие – экскурсия и наблюдение за погодными явлениями и 

растениями в лесу. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 

 

Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 

 

Самостоятельная деятельность детей. Просмотр мультфильма «Красная книга» (мультсериал 

«Смешарики»). Лото «Кто где живет?». Отгадывание и составление загадок о животных 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с природным материалом, конкурс 

загадок о природе. 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с природным материалом, конкурс 

загадок о природе. 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Просмотр мультфильма «Красная книга» (мультсериал «Смешарики»). Лото «Кто где живет?». 



Отгадывание и составление загадок о животных  

Среда 

06.07 

«День Моды» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика. Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак 

09.15-09:30 

 

Самостоятельная деятельность, отдых –  работа с раскрасками, игра с куклами и с мячом 

09:30-10:15 

 

 

 

Образовательная деятельность – просмотр презентации: «Что такое мода». Цель: Формировать 

знания детей о профессиях людей связанных с пошивом одежды: швея, модельер, закройщик. Ввести 

новое понятие модельер. Совершенствовать знания детей о классификации одежды по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная; по назначению: праздничная, спортивная, специальная, маскарадная. 

Развлечение для детей: «Показ моды» 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 

 

Прогулка – игры, сбор природного материала 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 

 

Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание фото, иллюстраций по теме. Игры в 

«Салоне Красоты». Д/и «Модель». 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – изготовление костюмов из природного 

материала, показ мод, спокойные игры 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Дидактическая игра: «Узнаем из чего сделаны платье и костюмы, кто их сделал, откуда они появились». 
Чтение рассказа Ушинского К.Д. «Как рубашка в поле выросла». 

Рассматривание одежды, предметных картинок на тему «одежда». С\И «Ателье» 
 

Четверг  

07.07 

«День ОБЖ» 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – Утренняя зарядка.  

09:00-09:15 Завтрак 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Д/игра «Раз, два, три, что может быть опасным - найди»; 

Д/игра «Съедобный грибок»; Д/игра «Отгадай загадку о явлениях природы» Сюжетно-ролевые 

игры «Спасатели», Обсуждение ситуаций по сказкам «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о 

мёртвой царевне», «Колобок» и др. 

09:30-10:15 

 
Беседы: «Один дома», «Я и мое здоровье», обучающие экскурсии по детскому саду. Цель: 
предостерегать детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию 



 

 

осторожности, осмотрительности. 

Сказка на тему безопасности. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – Беседа «Улица города». Цель: 

уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о видах транспорта, о 

правилах дорожного движения. 

«Наблюдение за движением» транспорта и работой водителя». 

П/игра «Светофор и машины». 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. «Человеку – друг огонь, только зря его не тронь». Цель: 

знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнем. 

- Рассматривание демонстрационного материала на тему «Не играй с огнем». 

- Чтение стихотворения С. Маршака «Пожар». - д/игра «Хорошо-плохо». (огонь) 

- рассматривание книги, журнала о пожарных. Беседа  

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – отгадывание загадок о животных, игра-

имитация «Животные» 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Словесная игра с мячом «Доскажи словечко». (тема «Пожар») 

С/р игра «Пожарные».Цель: учить детей использовать в игре знания о работе пожарных, 

передавать в игровых действиях черты характера, профессиональные качества свойственные 

пожарным. Загадывание загадок на тему: «Огонь, пожар». 

Чтение рассказов Б. Житкова «Дым», «Пожар». Беседа о прочитанном. 

Пятница 

02.07 

«Приходи к 

нам в гости, 

сказка» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – игры с мячом, работа с раскрасками «Мяч в игре»,  

09:30-10:15 Драматизация по сказке «Айболит» 

Продуктивная деятельность. (рисование) «Божьи коровки на лужайке» Цель: Упражнять в 

технике рисования пальчиками. Закрепить умение равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета, рисовать травку различных оттенков 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие. Подвижные игры детей по желанию. 

Наблюдение за неживой природой, «Встреча у сказочного пня»  формировать представления 

детей о марте, как месяце пробуждения природы. П/и «Солнышко и дождик» 

Инструктор по физ. 

Воспитанию 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 



12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседа с детьми «Какие у вас самые любимые сказки?» 

Цель: развивать память, речь. 

Рассматривание иллюстраций к русским  народным сказкам (учить называть сказку по 

иллюстрации). П/и «Зеркало». 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 С/и «Библиотека». Чтение худ.литературы по желанию детей. 

Понедельник 

11.07 

«День Мяча» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – Утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика  

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых –  

09:30-10:15  Образовательное занятие - Просмотр презентации: «История появления мяча». Цель: 
познакомить детей с историей появления мяча, с особенностями мячей, предназначенных для 

спортивных игр. 

Спортивный праздник «Мой весёлый звонкий мяч» Цель: Совершенствовать двигательные 

умения и навыки, развивать физические качества: силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 

координацию движений, быстроту в играх с мячами и шарами. Воспитывать чувство 

взаимопомощи, внимания друг к другу, способствовать развитию дружелюбия.  Создать хорошее 

настроение, вызвать чувства радости. 

10:30-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – игры с мячом, игра в бадминтон  

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей.  

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –игра: «Море волнуется» 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Эстафета «Перенеси игрушку».Игра на внимание «Кто ушёл».Игра «Колечко».«Что можно и чего 

нельзя делать в детском саду?» 



Вторник 

12.07 

День Юмора и 

смеха 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – Утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского, игры с 

воздушными и мыльными шарами 

09:30-10:15   Образовательная деятельность – Беседа «Как шутить, чтобы не обижать людей». Цель: развитие 

навыков позитивного общения 

Продуктивная деятельность (аппликация) «Веселый клоун» Цель: учить детей создавать образ 

веселого человека- клоуна. Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – дидактические игры: «Береги, живое», «Как избежать неприятностей» 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 

18 оC) 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение: Э. Аттли «Про маленького поросенка Плюха», пер. 

с англ. И. Румянцевой, И. Баллод. Задачи: Учить детей следить за развитием сюжета сказки, по 

ходу чтения отвечать на вопросы о действиях персонажей. Формировать представления о книге 

как источнике знаний и впечатлений, прививать интерес к чтению. Д/И: «Что бывает красного 

цвета?». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова, 

показ фокусов, игра «Кто смешнее придумает название» 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Просмотр мультфильма «Цирк», «Небылицы», С\и «В цирке», раскрашивание смешных картинок. 

Среда 

13.07 

День 

насекомых 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя зарядка..  

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – пальчиковая игра «Летела муха около уха», рисование 

«Бабочка на лугу» или дидактическая игра «Гусеница на листке» 

09:30-10:15  Образовательное занятие – Беседа о насекомых. Цель: дать знания детей о правилах поведения 

при встрече с насекомыми, формировать представления о разнообразных насекомых. 

Художественно эстетическое развитие(лепка) «Насекомые». Цель: развивать мелкую моторику, 

воображение. Композиционные умения. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке –  наблюдение за насекомыми, подвижная игра «Поймай комара», 



Образовательное занятие –  наблюдение за гусеницей и бабочкой  

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная художественно-эстетическая 

деятельность. Предложить детям выполнить произвольный рисунок, выбрать для воплощения 

замысла различи материалы. 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за насекомыми, прослушивание 

художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха» 

 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Рассматривание картинок по теме, раскрашивание насекомых, чтение сказки «Муха-Цокотуха». 

Д/и «Угадай насекомого», 

Четверг 

14.07 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняязарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбомов «Семейные фотографии»; 

беседа: «Что я знаю о своих родных?» Цель: формировать у детей чувства семейной 

сплоченности. 

09:30-10:15 Образовательное занятие – разучивание стиха о маме. Образовательное занятие – Беседы на 

темы: «Моя семья», «Профессия мамы и папы» Цель: формировать у детей позитивное 

представление о семье, своих близких, развивать речь. 

Художественно- эстетическое (рисование) «Моя Семья» Цель: Учить располагать изображения 

на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

 Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребёнка и 

взрослого. Упражнять в  рисовании контура простым карандашом и последующем закрашивании 

красками.   Учить самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения. Развивать творчество, 

воображение. Развивать умение видеть красоту созданного образа.  Воспитывать чувство 

уважения к старшим членам семьи.  

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке – отгадывание загадок на тему: «Семья», «Родной дом», 

прослушивание произведений: С. Капутикян «Моя бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», Ю. 

Яковлев «Мама», Э. Успенский «Бабушкины руки» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 



15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Просмотр мультика «Петра и Февронии». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с родителями или иными родственниками 

(по согласованию) 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Чтение стихотворения «А что у вас?», Д/и «Узнай по описанию», Игра «Помогаю взрослым», С/и 

«Семья» 

Пятница 

15.07 
«Приходи к нам 

в гости, сказка!» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Знакомство с творчеством С. Я. Маршака, чтения 

произведения «Кошкин дом» - вызвать желание заучивать текст. 

09:30-10:15 Игра: .«Сказочное путешествие» Цель: активизировать познавательную и речевую 

деятельность детей, учить пользоваться разнообразными средствами общения – мимическими, 

пантомимическими. Показ сказки на выбор педагога 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке – прослушивание художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», подвижные игры 

Образовательное занятие – заучивание пословиц, поговорок о здоровье 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры: «Кошка и мыши» 

Дети – «мыши» сидят в норках. В одном из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель. Кошка 

засыпает, и мыши разбегаются по участку. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, 

которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в норки, кошка еще раз 

проходит по участку, затем возвращается на свое место и засыпает. «Мы топаем ногами». 

Воспитатель вместе с детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в сторону рук. В 

соответствии с произносимым текстом дети выполняют упражнения: Мы топаем ногами, мы 

хлопаем руками, киваем головой. Мы руки поднимаем, мы руки опускаем. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 

 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; 

«Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы»; 

рассказов Н.Носова, К.Чуковского;  

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково». Драматизация сказки. 



Понедельник 

18.07 

«Праздник 

славянской 

письменности» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика . Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09.30 Самостоятельная деятельность, отдых –Проблемная ситуация : « Если бы люди не умели писать» 

цель: учить нестандартно мыслить. 

09:30-10:15  Просмотр презентации «Как научились люди писать?» Цель: познакомить детей с появлением 

письменности. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10.30-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны. наблюдения за предметами ближайшего 

окружения, прогулка по окрестностям детского сада. Цель: Учим детей ориентироваться на 

местности (детский сад). Подвижные игры: «Быстрее ветра», «Кто выше?». Цели: развивать 

быстроту бега; учить прыгать легко. 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Знакомство детей со славянскими народными играми. Цель: 

приобщить детей к культуре Росси. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Наблюдение за погодой 

Цели: формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с вращением 

Земли вокруг Солнца; — закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Подвижные игры: 

«Лесные тропинки», «Караси и щука». Цель: разнообразить движения в зависимости от условий 

(по глубокому снегу идти с высоким подниманием колен, перешагивать с проталины на 

проталину, идти спиной вперед,  придумать шаг для прокладывания тропинки, прыгать на одной 

ноге 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Познавательно- исследовательская деятельность «Естественная лупа» Цель: показать детям 

способ рассматривания маленьких предметов без лупы. 

Вторник 

19.07 

День природы 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика. Утренняя 

зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбомов «Времена года», подвижные 

игры, прослушивание художественной литературы природоведческого характера. 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Беседа и изготовление знаков (художественно- эстетическое 

(рисование): «Правила поведения в лесу». Цель: закрепление знание правил безопасного 

поведения на природе, закрепление знаний детей о лесе. 

10:15-10:30 Второй завтрак 



10:30-12:30 Прогулка – поход в лес, наблюдения за погодными явлениями 

Оздоровление – воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. просмотр видеофильма «Улыбка природы»; беседа с 

рассматриванием журналов «Гринпис», «Здоровье и экология», «Юный натуралист»; беседа «Кто 

охраняет природу» (знакомство с профессиями эколог, лесник, егерь, зоолог) 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с природным материалом. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Отгадывание загадок про растения и животных леса, чтение худ.литературы «Война грибов и 

ягод», В.Бианки «Лесные домишки», заучивание стихов о лесе, рассматривание книг о природе. 

Среда 

20.07 

«Эти забавные  

животные» 

08:00-09.00  Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

 09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых –  ОБЖ «Правила поведения с животными» 
Рассматривание картин  из серии «Дикие животные»;  составление описательного рассказа по 

схеме о   животном; разучивание   загадок о  животных. 

09:30-10:15 Беседа «Эти забавные животные». «Дикие и домашние животные» 

Цель: расширять знания детей о диких и домашних животных, расширять кругозор детей  

 Творческая мастерская (лепка) «Котенок» Цель: учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке –  подвижные игры, игры с выносным материалом. Наблюдение  

за облаками .Цель: формировать интерес к неживым объектам природы, воспитывать 

наблюдательность и внимание.       П/и «Хитрая лиса» Цель: развитие ловкости, быстроты. 

Координации, воспитание честности, творческого воображения, умение себя вести в коллективе 

товарищей. Подвижные игры на улице «Угадай животное» 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение В.Бианки «Лесная газета», «Первая охота» Цель: 

продолжать приучать детей внимательно слушать  сказки, стихи, рассказы о животных. 



Обогащать речь существительными, обозначающими эмоции, чувства, переживания. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –  игры  песочнице, игра в мяч, бадминтон. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.20 Ужин 

18.20-20.00 Беседа с детьми о хищниках леса, чем питаются, почему именно хищники так называются. Цель: 

способствовать развитию у детей познавательного развития, желаю получать знания 

самостоятельно, анализировать и делать выводы. 

Четверг 

21.07 

День рек, 

морей 

и океанов 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий по 

теме. Беседа – показ «Волшебница вода». 

09:30-10:15 Образовательное занятие –Продуктивная деятельность 

(аппликация- бумажная пластика) «По морям, по волнам». Цель: учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные приемы силуэтной и 

рельефной аппликации.  

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке – игра-путешествие «По дну океана». Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Прослушивание аудиозаписи «Шум моря». Д/игра 

«Морское царство». Цель: Совершенствовать знания детей  о подводном мире.  Учить играть, 

соблюдая запрещающие и разрешающие правила. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры со строительным материалом и песком 

«Построим корабль», малоподвижные игры на спортивной площадке. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Опыты «Раскрасим воду в разный цвет». Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки). Д/и 

«Я возьму с собой в дорогу». П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Пятница 

22.07 

День танца 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка. Воспитатели 

09.00-09.15 Первый прием пищи Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр видео «Народные танцы», танцы – 

импровизация. 



09:30-10:15 Образовательное занятие – просмотр презентации: «Танцевальные жанры». Цель: закрепить 

представления детей о танцевальных жанрах в музыке. Беседа об просмотренном. Разучивание 

танцев. Дискотека. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие – разучивание новых танцевальных 

движений  

Муз. руководитель 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:00-13:00 Обед 

13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Работа в уголках группы. Чтение книг по желанию детей. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактические игры-танцы, игры на 

спортплощадке 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Самостоятельная деятельность детей. Прослушивание детских песен. С/и «В театре», С\и « На 

концерте». 

Понедельник 

25.07 

День любимых 

игр 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем. Утренняя зарядка.  Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых –  игры: шашки, с обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору 

воспитанника) 

09:30-10:15  Спортивное развлечение для детей: «Весёлые эстафеты» Цель: развивать физические 

возможности детей, учить работать в команде, согласовывать свои действия с товарищами. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – подвижные игры «Достань до флажка, попади в цель» 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседы и разговоры с детьми по их интересам: «Опасные и 

безопасные игрушки». Чтение  Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек». Игры со строительным 

материалом по выбору детей. Задачи: Организовать применение детьми и совершенствование 

навыков работы с различными материалами. Развивать фантазию, воображение 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спокойные игры на детской площадке или при 

плохой погоде – в группах 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 



18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Настольные игры по желанию детей. Д/и «Да –нет». Ситуативный разговор «Где нельзя играть». 

С/и «Семья на отдыхе».  

 Вторник 

26.07 

 

День Нептуна 

 

 

 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – Утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Активизировать внимание детей на рассматривании 

альбома «Животные морей и океанов». Уточнять представления детей о животных морей. 

09:30-10:15  Познавательно-исследовательская деятельность «Путешествие на морское дно» Цель:  

Формировать  представления об обитателях подводного мира: морские животные, рыбы, 

растительность. Досуг – развлечение «День Нептуна».                                    

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – конкурс на самую смешную фигуру 

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 

18 оC) 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Д/и  по развитию речи «Кто, где живет?»–океан, море, река, озеро и т.д умение сравнивать, 

группировать предметы 

16:00-17:45 

 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – Наблюдение за долготой дня. Задачи: 

закреплять представления о частях суток; формировать представления о том, почему 

прибавляется длительность светового дня; помочь сделать вывод самостоятельно. 

Предложить этюд «Конкурс лентяев». Задачи: способствовать развитию творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образов; формировать умение использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, движения). 

П/И «Рыбак и рыбки». Задача: способствовать развитию творческой активности, внимания. 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Просмотр и чтен6ие произведений:  (Г. Косова «Азбука подводного мира», С. Сахарнов «Кто в 

море живёт?», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Г. Х. Андерсен «Русалочка»; стихи В. 

Орлова «Для чего морю наряды?», «Я рисую море», Ю. Дулепины «Осьминог», С. Баранова 

«Дельфины»). Прослушивание песни «Дельфины» из мультфильма «В порту». 

Среда 

27.07 

Мой любимый 

детский сад 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – игры «Ручеек», «Море волнуется» и другие подвижные 

игры. Экскурсия по детскому саду. 



09:30-10:15 Художественно- эстетическое развитие (рисование) «Мой любимый детский сад». Цель: 

развивать самостоятельность и творчество, учить отражать впечатления от окружающей жизни, 

формировать представления о сотрудниках детского сада.  

Воспитатели, муз. 

руководитель 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке –  образовательное занятие –  рассказ «Как зовут и кем работают 

сотрудники детского сада». 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение: Е. Алябьева «Что такое лето?». Задачи: 

Продолжать знакомить детей с признаками лета, отвечать на вопросы воспитателя. Формировать 

литературный вкус, поддерживать интерес к чтению. Беседа «Мы все одна семья». Задачи: Учить 

детей оказывать помощь друг другу, делиться игрушками, сообща  играть,   обращаться  за  

помощью  не только к воспитателю, но и к сверстнику. Развивать эмпатию,  децентрацию. 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание песен о детском саде, 

самостоятельные игры 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Д/и «Добавь слово», чтение В.Осеева «В детский сад пришла чужая кошка», игры детей по 

интересам. 

Четверг 

28.07 

День друзей 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – коллективные работы: рисование «Золотая полянка 

(одуванчики)»; чтение: «Бобик в гостях у барбоса», «Игрушки» А. Барто, изготовление подарков 

для друзей 

09:30-10:15 Кукольный спектакль «Дружба». Цель: формировать у детей представление о дружбе. 

Беседа: «Какой может быть дружба.  Кто такой друг. Для чего нужны друзья». 
Цель: продолжать формировать умения говорить полными предложениями, пополнять словарный запас 

детей.  
 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке – совместные подвижные игры: футбол, классики, бадминтон, 

чтение: «Теремок» в обр. К. Ушинского, «Песенка друзей» С. Михалков 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 



15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей в уголках группы. Разучивание стихотворения Т.А. 

Шорыгина «Лето красное». Учить детей выразительно декламировать стихотворение. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – малоподвижные совместные игры: шахматы, 

крестики-нолики, морской бой 

17.45-18.00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18.15 Ужин 

18.15-20.00 Игра-ситуация «Вручи подарок». Игра «Угадай настроение». Игровая словесная ситуация «Назови 
ласково по имени своего друга».    С/р «Игрушки пришли в гости». Игры по желанию детей. 

 

Пятница 

29.07 

 

День 

рисования 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09.00-09.15 Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание произведений великих художников. 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Беседа «Мир изобразительного искусства - это что за мир?» Цель: 

Уточнение знаний детей о изобразительном искусстве. 
Изобразительное искусство отображает действительность, раскрывая душевный мир людей. Художники 

по-своему передают существующий мир во всей его сложности, учат видеть и понимать то, что нас 

окружает. Изобразительное искусство существует с древнейших времен. 
Художественно- эстетическое развитие (рисование) «Лето» Цель. Создание изображения летнего 

пейзажа. 

10:15-10.30 Второй завтрак 

10:30-12.30 Прогулка на детской площадке. Предложить детям собрать причудливые веточки, листочки, крылатки 

для изготовления поделок. Д/игра «С какого дерева лист?». 

П/игра «Удочка». 

Воспитатели, 

художник (по 

согласованию) 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Просмотр мультика «Лунтик и его друзья» 93 серия. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – рисование в зависимости от погоды: на 

асфальте или бумаге, игры «Составь композицию» 

17.45-18.00  Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.00-18:15 Ужин 

18.15-20.00 Д/и «Жанры изобразительного искусства», Д/и «Собери натюрморт», Д/и «Чудесный лес», рассматривание 

иллюстраций по теме. 

 

АВГУСТ 
 

 

Понедельник 

01.08 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика. Утренняя гимнастика. 

Воспитатели 



День Здоровья 

 

 

 

 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – игры. Беседа: «Нам здоровье не купить, за ним нужно 

всем следить». Цель: Формировать представление о здоровом образе жизни, вызывать 

эмоционально — положительные отношения к занятиям физической культурой и спортом. 

09:30-10:15  Спортивное развлечение для детей: «Здоровым быть, здорово!» Цель: формировать 

представления о здоровом образе жизни, вызывать эмоционально- положительные отношения к 

играм, спортивным упражнениям и соревнованиям. 

10:30-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке – Игры с выносным материалом, игры с песком. Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 

 

Полдник 

 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседа: «В здоровом теле - здоровый дух». Рассматривание 

иллюстраций, наглядного материала, энциклопедий и журналов «Здоровье», «ЗОЖ», 

«Здоровячок» из цикла «Мое здоровье» Н. В. Мишиной 2012г. Чтение стихотворения Е. 

Одинцовой «Здоровье - это ценность и богатство…» 

Загадки о здоровье 

Сюжетно - ролевая игра: «Поликлиника» 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – проведение опытов с песком, игры в 

песочнице. Самостоятельные игры детей по желанию. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15  -20:00 Беседа: «Все о витаминах», «Способы защиты от болезни» 

Дидактические игры: «Польза и вред». Настольно - печатные игры: «Витаминное лото». 

 

Вторник 

02.08 

День 

путешественни

ка 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика. Утренняя 

зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи», прослушивание произведений В. Катаев «Цветик-семицветик», Г. Снегирев «Про 

пингвинов». 

09:30-10:15  Познавательно-исследовательская деятельность: «Экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста» : «Почему не тонут корабли?» Задачи: выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от равновесия сил: соответствие размера, формы предмет с весом. 

(старший возраст) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование): «Пингвин» Цель: Закреплять умение детей 

пользоваться знакомой техникой; рисовать кисточкой разными способами. Создать условия для 



творческого применения освоенных умений. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Фантазирование «Путешествие в будущее» 

Оздоровление – воздушные ванны. П/и «Уголки» 

Наблюдение за весенним небом - закреплять умение видеть красоту весеннего неба; расширять 

словарный запас; учить видеть в наблюдаемых предметах характерные признаки. 
 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Полдник 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседа: «Что такое туризм, чем он отличается от 

путешествий?». Цель: ввести понятие туризма. Отгадай предмет по названиям его частей. Цель: 

активизация словаря, закрепление названий знакомых предметов. 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры-путешествия. Подвижные игры детей по 

желанию. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Рассказ воспитателя на тему «Путешествие по континентам» Цель: познакомить детей с 

континентами, расширять кругозор. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». Д/и «Я возьму с собой в дорогу». Чтение художественных 

произведений на тему дня: 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. 

Снегирев. П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль». Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопеди». С/р игра: «Туристическое 

агентство». 

Среда 

03.08 

 

День птиц 

 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика. Утренняя 

зарядка 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание иллюстраций по теме, рисование, чтение  

С.Маршак «Где обедал воробей». Д/И «Посчитай птиц» Цель: упражнять в согласовании 

числительных с сущ. (один воробей, два воробья и т.д.)   

09:30-10:15 Образовательная деятельность –просмотр презентации «Птицы нашего края» Цель: 

познакомить с птицами нашего края, средой обитания, их повадками. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Птичка» Цель: развитие и закрепление умения 

передавать в лепке образы различных видов птиц, особенностей строения их тела, формы 

конечностей, хвоста, клюва, цвета оперения. Изучив наглядные материалы (картинки с 

изображением птиц, игрушки статуэтки), ребята лепят фигурки по представлению. 

10:15-10:30 Второй завтрак 



10:30-12:30 Прогулка – Наблюдение птиц на участке детского сада возле кормушки. П/И «Перелет птиц». 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны.  

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы: В. Бианки «Сова». 

Задача: Развивать у детей желание слушать произведение, умение выделять образные выражения. 

Заучивание стихотв. по теме 

Задачи: закреплять представления детей о птицах. Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Сюжетно-ролевая игра: «Птичий базар». Задача: Доставить радость 

от полученного результата совместной деятельности. 

16:00-17:45 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Морская волна», «Ручеек», игры в 

песочнице. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко». С/Р игра «Птичий двор». Разучить пальчиковую 

гимнастику «Считалка для ворон» Цель: учить согласовывать движения с текстом, развивать 

моторику рук. Д/и «Домашние птицы». 

Четверг 

04.08 

День доброты 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя гимнастика. 

Воспитатели 

09:00-09:15  Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 
09:15-09:40 Самостоятельная деятельность, отдых – чтение В.Маяковский: «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Разучивание песни «Доброта». 

09:30-10:14 Образовательное занятие. Беседа «Вежливые обращения». Цель: расширить представления о 

доброте.  

Театрализованное представление «Заюшкина избушка». (кукольный театр) Цель: воспитание у 

детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать 

детей на совершение добрых поступков, добрых дел. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке – словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

Наблюдение за солнцем. Цели: вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на 

улице тепло; поддерживать радостное настроение. Игры с выносным материалом. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 



15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Игра «Словарь вежливых слов». Чтение В.Осеева 

«Волшебное слово». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра «Угадай настроение», прослушивание и 

запоминание пословиц о дружбе. Подвижные игры по желанию детей. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Беседа «Как поступают добрые дети». Цель: подводить к осознанию некоторых правил культуры 

поведения и нравственных качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных 

любят, с ними хорошо играть и дружить. Д/и: Строительство «домика Доброты». 

Пятница 

05.08 

День 

фантазийных 

поделок 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – Утренняя зарядка. Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание картинок по теме. Беседа: «Учитесь 

мечтать и фантазировать» Цель: познакомить детей с понятиями «мечта» и «фантазия»; развивать 

фантазию детей; развивать у детей потребность пополнять свои знания; воспитывать у детей 

творческий подход к решению различных задач 

09:30-10:15 Образовательная деятельность – продуктивная деятельность (конструирование) Оригами «Кит», 

«Собачка». Цель: продолжать учить детей создавать поделки, используя технику оригами. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке. 

Наблюдение за синичкой. Цели: - расширять представления детей о внешнем виде синички, ее 

повадках, среде обитания; воспитывать заботу о зимующих птицах. Подвижные игры: 

«Самолеты», «Ловишки». Самостоятельные игры с песком. 
 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей.Рисование, изготовление поделок из веточек, шишек и 

листьев, картона и пластилина (по выбору воспитанника), подвижные игрыИгры с 

конструктором, мозаикой. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – совместные игры: шахматы, с мячом. Беседа о 

лекарственных растениях: Ромашка аптечная, 

Мать-и-мачеха, Календула, Крапива двудомная, Душица обыкновенная. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение художественной литературы по желанию детей. Самостоятельные игры с мозайкой, лего.   

Понедельник 

08.08 

8:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка, мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика. 

Воспитатели 



 

« Азбука 

Пожарной 

Безопасности» 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30  Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр мультиков по теме дня,  

Д.и. «Горит – не горит» Цель: развивать умения различать потенциально опасные предметы. 

09:30-10:15  Беседа: «Как вести себя в незнакомых ситуациях!» Цель: Познакомить с основами пожарной 

безопасности и самосохранения человека, научить пользоваться правилами пожарной 

безопасности. 

Продуктивная деятельность (Лепка)  «Пожарная машина» Цель: познакомить детей с видами 

специальных транспортных средств. Отрабатывать навыки работы с пластилином ; раскатывание, 

расплющивание, ощипывание. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – наблюдение за растениями на территории детского сада  

Наблюдение за трясогузкой на участке детского сада- познакомить детей  с трясогузкой, 

формировать умение различать её по внешним признакам. 

Организовать игру- эстафету «Собери рюкзак спасателя» Цель:«развивать быстроту, 

выносливость, ловкость. Формировать сплоченность команды. 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40- 13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Кукольный спектакль: «Сказка про теремок и уголёк» Цель: Формирование у детей 

осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 

Рассматривание картины «Пожарная машина спешит на помощь» Цель: развивать 

художественный вкус, формировать умение понимать содержание картины. 

16:00-17:20 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – подвижные игры, слушание рассказов о 

природе и животных 

17:20-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Игры со строительным материалом: «Пожарные машины» Цель: учить детей находить новые 

конструкторские решения при выполнении задания по условию и в соответствии с общим 

замыслом . Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар» Цель: познакомить детей с рассказом; 

использовать содержание произведения для формирования понимания опасности огня. 

Вторник 

09.08 

День 

профессии 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание художественной литературы по теме дня, 

рисование по теме: «Кем я буду», экскурсия по детскому саду. 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Беседа «Какие профессии ты знаешь?». Цель: вспомнить в 

ходе беседы с детьми знакомые им профессии, уточнить и расширить представления детей о 



профессиях, воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Художественно-эстетическое (Рисование) «Это он, это он, ленинградский почтальон». Цель: 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания.  

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – Наблюдение за синицей. Цели: продолжать вызывать интерес к пернатым, знакомить 

с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида. П/и «Кто останется в 

кругу?»  Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений. 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение «А что у вас?» С. Михалков; «Кем быть?» В. 

Маяковский; «Строители» Б. Заходер; «Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков. Беседа с детьми 

на тему «Кем и где работают ваши родители?». Цель. Привлечь внимание детей к труду своих 

родных, учить детей интересоваться, чем занимаются родители на производстве, и рассказывать о 

том, какой вклад они вносят своей работой. Игровая деятельность. Д/игра «Кто работает в 

д/саду». Закрепить знания детей о профессиях людей, работающих в д/саду.  

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – тематические пантомимы-загадки. Наблюдение 

за работой дворника. Цели: расширять знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к 

труду. Подвижные игры: «Кот и мыши». Цели: продолжать учить соблюдать правила игры; 

активизировать двигательную активность. «Уголки».Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.  

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Д/и «Кто чем занимается». Ср/и «Больница». Рассматривание иллюстраций, репродукций на 

тему- «Строители». Цель: расширить представления детей о труде строителей, уточнить знания о 

профессиях маляра, плотника, каменщика, расширить и уточнить знания об инструментах, 

применяемых строителями в работе, развивать речь. М.п/ игра «Прокати мяч по узкой дороге» 

Среда 

10.08 

День овоща 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя гимнастика 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – беседа «Какие знаю овощи», игры с пластиковыми 

овощами, рассматривание открыток по теме дня, чтение: Д.Родари «Приключения Чиполлино» 

09:30-10:15  Познавательное развитие. Беседа: «Что такое витамины и зачем они нужны?» Цель: обсудить 

зависимость организма человека от витаминов. Учить рассуждать, развивать умение слушать 

рассказ других детей, дополнять ответ, воспитывать уважительное отношение к товарищам. 



Продуктивная деятельность (аппликация) «Что созрело в огороде?». Цель: повторить и 

закрепить последовательность операций в работе, упражнять в вырезывании округлых форм, 

воспитывать доброжелательное отношение к товарищу, желание помочь. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Наблюдение за сезонными изменениями. Цели: закреплять знания о взаимосвязи живой 

и неживой природы; учить выделять изменения в жизни растений и животных в осеннее время. 

Подвижные игры «Кто самый меткий?». Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 

«Чье звено скорее соберется?».  Цель: учить бегать на скорость. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание фото морковки, назвать части растения. 

Цель: словарная работа: ботва, корнеплод, стебель, плод. Рассматривание и сравнение по форме, 

цвету, размеру овощей. Цель: формировать умение рассуждать, употреблять сравнительные 

формы прилагательных. Словесная игра «Овощи- фрукты» (классификация) 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – инсценировка «Спор овощей», отгадывание 

загадок 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 «Расскажи, что ты видишь» («Уборка урожая») -составление рассказа по сюжетной картине. «В 

овощном магазине»-проиграть ситуацию покупки. «Здравствуйте, дайте, пожалуйста» и т.п.-

волшебные слова в жизни. Беседа с рассматриванием иллюстраций: «Кто и как выращивает 

фрукты, овощи» -знакомство с трудом фермера, сельхозработника. 

Четверг 

11.08 

День 

богатырей 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр мультфильмов о русских богатырях, рисование, 

рассматривание иллюстраций, прослушивание аудиосказок о богатырях 

09:30-10:15 Беседа «Как наши предки защищали Русь от врагов?» Цель: Дать представление об укладе 

жизни древних славян; объяснить детям на доступном их пониманию этимологию слов 

«защитники Отечества», «славяне», «предки»; закрепить и расширить знания детей о силе и славе 

богатырской Руси, о ее народных героях – богатырях Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче; воспитывать интерес к истории Родины, уважение к предкам.  

Продуктивная деятельность (конструирование) «Дом для богатыря». Цель: стимулировать 

детей к сотрудничеству в конструировании при создании сложных построек. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Беседа «Свежий воздух для здоровья богатырского». Цель: объяснить детям о значении 

свежего воздуха для здоровья человека, расширять представления детей о ЗОЖ. 



12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы «Илья Муромец и 

Соловей разбойник». Цель: постепенно приучать вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста, определять его тему и основную идею. Беседа «Русские богатыри». Цель: закреплять 

знания детей о русских богатырях: Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и др., об 

оружии древних воинов. Учить отвечать на вопросы связно и последовательно; рассуждать о 

характерах героев, формировать и воспитывать чувства патриотизма. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Наблюдение за вороной (расширять 

представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; воспитывать любовь и 

бережное отношение к зимующим птицам). Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто сделает 

меньше прыжков?» (продолжать учить прыгать гигантскими шагами; начинать игру по сигналу 

воспитателя). 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение Е.А. Николаева «Чудо - богатыри земли Русской». Цель: вызвать интерес к литературному 

произведению. Рассматривание картины: «Битва на Калиновом мосту» Васнецов. Цель: 

знакомить с картинами русских художников. Режиссерская игра: «Алеша Попович и Тугарин 

змей». Цель: развивать коммуникативные, игровые навыки. 

Пятница 

12.08 

День родного 

края 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Рассматривание фотографий, иллюстраций «Достопримечательности города Москва» Цель: 

расширять кругозор детей о родном городе, стране, воспитывать чувство принадлежности и 

любви к родному краю. Чтение художественной литературы В. Степанов «Моя Родина – Россия». 

09:30-10:15 Просмотр презентации «Мой город – Москва». Цель: расширять кругозор детей о родном 

городе, стране, воспитывать чувство принадлежности и любви к родному краю. 

Художественно- эстетическое развитие (лепка) «Лесные ягоды». Цель: научить передавать 

характерные особенности и детали образа; упражнять в использовании разнообразных приёмов 

лепки; научить ребёнка работать по образцу и собственному замыслу, соблюдая размеры, форму 

и цвет. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Наблюдение за погодой. Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Труд. поручения на участке. Формировать умение работать сообща, в коллективе, умение 

замечать чистоту на участке, воспитывать желание трудиться. Подвижные игры: «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 



13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседа: «Край родной. Прогулка по лесу». Задачи: 

пополнять словарный запас детей; рассказать детям о значимости леса для природы родного края. 

Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь. Формировать понятие о том, что природу необходимо беречь и 

охранять окружающую среду; формировать у детей нормы поведения в природе; 

систематизировать знания учащихся о природе. 

игры: «Я знаю лес», «Чьи это семена?», «Чьи это шишки». Внести в группу материал с 

изображением птиц, обитающих в нашем краю. Организовать настольную игру: «Разрезные 

картинки», викторина с загадками:«Лесные сказки». 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – отгадывание загадок, рисование «Наша улица», 

прослушивание в аудиозаписи русских и национальных мелодий. Подвижные игры «Быстрее 

ветра», «Кто выше?». Цель: развивать быстроту бега; учить прыгать легко. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение художественной литературы: В. Степанов «Что мы Родиной зовем», рассматривание книг, 

альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях родного города, игры. С/р игра 

«Экскурсия по городу в автобусе». Цель: развивать диалогическую речь, эстетический вкус; 

формировать культуру общения 

Понедельник 

15.08 

«Откуда 

появился хлеб» 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка,мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика  

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
09:15 -09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Беседа «Откуда хлеб пришел на стол» Цель: Уточнить и 

расширить представления детей о происхождении хлеба, рассказать, сколько людей трудится, 

чтобы хлеб пришел в дом. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Д/и «Что сделано из муки?». Цель: Развивать познавательный интерес, мышление, зрительное 

внимание. 

09:30-10:15  Просмотр Презентации « Хлеб -всему голова» Цель: Цель: формировать представление детей о 

получении хлеба. 

Художественно-эстетическое (рисование) «Хлебный колосок». 

Цель: учить передавать характерные особенности злаков (пшеница, рожь), применяя известные 

приемы. Воспитывать аккуратность. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны. 

Самостоятельные игры детей. Выложить дидактические игры: 

«Лото. Хлебобулочные изделия», «Разрезные картинки». Хлебобулочные изделия», «Что 

лишнее?». 

Воспитатели 



12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Познавательный рассказ «Земледельческий календарь».  

Цель: Рассказать детям о том, что у наших предков на селе вся жизнь была связана с 

сельскохозяйственными работами, с ними были связаны и будни, и праздники. Познакомить 

детей с календарем. Поддерживать интерес к истории и традициям родного народа. 

Знакомство со специальными машинами убирающие зерна на полях. 

Сюжетно-ролевая игра «Булочная». Цель: Формировать умение налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре, договариваться о последовательности совместных действий. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – литературная викторина «В мире театра». 

Игра- ситуация «Скоро-премьера». Чтение А.Барто «Квартет». 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Ситуативный разговор «Как правильно вести себя за столом, как обращаться с хлебом» Цель: 

разработать совместно с детьми правила обращения к хлебу. 

Дидактические игры «От зёрнышка до хлеба», «Расположи правильно». 

Вторник 

16.08 

«День веселых 

красок» 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарадка. Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Чтение худ. литературы  «Сказка о жёлтом одуванчике », 

Чтение «Сказочка про ясное Солнышко» Тамара Маршалова. Просмотр мультфильма «Кисточка 

Петти». 

09:30-10:15  Образовательная деятельность. Художественно- эстетическая (рисование): «Одуванчик». Цель: 

Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. Обогатить возможности модульного 

рисования  - создавать образы одуванчиков приёмом «примакивания ватными палочками». 

Развивать чувство цвета, формы , композиции. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинах природы в изобразительной деятельности. 

Воспитатели 

10:15-10:30 Второй завтрак Воспитатели 

10:30-12:30 Прогулка – подвижные игры с предметами: мячом, скакалкой, прыжки, лазанье. Наблюдения за 

солнышком Беседа по вопросам (Какое оно? Светит или греет?). П/игра. «Солнечная карусель» -

упражнять детей в беге друг за другом. Экспериментирование: «Разноцветный мир», 

рассматривание окружающего мира через цветные стёкла. 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание иллюстраций «Что какого цвета?». Цель: 



закрепить знание оттенков желтого цвета, их название. Развить речь, внимание. Учить детей 

понимать, что изображено на картине . Отвечать на вопросы воспитателя. Способствовать 

активизации речи. Чтение стихотворения: М. Янушкевич «Зеленая травка, зеленый листок». 

Развивать слуховое восприятие, обогащать словарный запас. Развивать внимание, память, 

воображение, логическое мышление 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры со спортивным инвентарем. Наблюдение 

за ветром с помощью вертушки, узнать направление ветра.  П/игра. «С кочки  на кочку» -

упражнять детей в прыжках на двух ногах с продвижением. Самостоятельная деятельность детей. 

Игры с ветряками, помочь детям с помощью ветряка определить силу и направление ветра. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Д.игра «Давайте познакомимся – Я Красный», «Цветные предметы», "Найди и назови все 

красное"; Пальчиковая гимнастика с элементами массажа «Дружные ладошки» стихотворения 

С.Маршак «Круглый год. Июнь»,  

И. Мазнин «Отчего так много света?». 

Сюжетно – ролевые игры «Шофёры», «Детский сад» . 

Среда 

17.08 

День строителя 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание альбома и книг «Мой город». Чтение 

русской народной сказки  « Теремок», Чтение сказки  С.Михалков «Три поросенка» . 

09:30-10:15 Образовательное занятие. Беседы «Инструменты и техника для строительства» Цель: 

познакомить детей со строительными профессиями;                                         

 учить образовывать названия строительных профессий от слов – названий транспорта; 

воспитывать уважение и познавательный интерес к труду строителей.     

Продуктивная деятельность (конструирование): «Моя любимая улица»,  «Детская площадка», 

«Парк будущего», «Город будущего» Цель: Учить новому виду конструирования – 

моделированию. На основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. Побуждать к поисковой деятельности и самостоятельности. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Наблюдение за трудом взрослого на огороде. Цели: активизировать познавательную 

деятельность, поддерживать стойкий интерес к наблюдениям; побуждать принимать активное 

участие в прополке и поливке грядок. Подвижная игра: «Горелки». Цель: закреплять умение 

двигаться по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры.         

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 



13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра «Строим дом». Игры детей с 

крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для обыгрывания 

постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: каменщика, плотника, 

крановщика, шофера; дидактическая игра «Профессии».  

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – конкурс песочных построек. Воспитатель 

загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. Летом в огороде — Свежие, зеленые, 

А зимой в бочке — Крепкие, соленые. (Огурец.) Он никого и никогда Не обижал на свете. Так что 

же плачут от него И взрослые и дети? (Лук.) Какие овощи растут на нашем огороде?  Какую 

работу вы выполняли вместе с воспитателями на 0городе? Что делают взрослые на огороде?  

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18.15-20.00 Дидактические игры «Строитель», «Профессии». Беседа «Дом, в котором мы живем» Цель: 

познакомить детей с одним из видов искусства – архитектурой. Обратить внимание детей на 

разный вид зданий. 

Четверг 

18.08 

День русской 

березки 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Первый прием пищи Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание русских народных песен, украшение 

группы цветами и ветками березы. 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Беседа «Берёза-символ России». Цель: Приобщать детей к русской 

народной культуре, воспитывать любовь к Родине. 

Продуктивная деятельность (лепка) «Во поле берёзка стояла». Цель: формировать умения 

освоения техники рельефной лепки. Развивать чувство ритма и композиции. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30    Прогулка на детской площадке – хороводы вокруг березки, игры на траве 

Образовательное занятие – обучение плести венки. Экскурсия к берёзам: «встреча с русской 

красавицей».  

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Дидактические игры для речевого развития: подбор 

однокоренных слов к слову «береза», согласование прилагательных с существительными 

(березовый лист, березовая роща и т.д.). Заучивание стихотворений о березе по выбору детей. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спонтанный концерт «Березка», игры на 

народных инструментах 



17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Дидактическая игра «Деревья наших лесов».  Беседа: «Берёза домашний доктор». Цель: Развивать 

познавательную активность детей в процессе формирования представлений о лекарственных 

растениях. 

Пятница 

19.08 

День театра 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 
09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых изготовление сценического костюма, рисование, просмотр 

театрализованных постановок. 

09:30-10:15 Образовательная деятельность. Беседа: «Театральные профессии». Цель: уточнить знания 

детей о театральных профессиях (режиссер, гример, костюмер, суфлер, актер, оператор, рабочий 

сцены и т. Д). Развивать коммуникативные способности детей, творческое мышление, фантазию. 

Постановка театрализованной инсценировки сказки (на выбор педагога) 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка на детской площадке  – отгадывание загадок о птицах, знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах. Наблюдение за прохожими Цель: Развивать умение анализировать, 

разговорную речь. Д/и «Кто я?» Цели: Учить детей описывать внешний вид товарищей, их 

одежду, составлять загадки-описания.   

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед  

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Сюжетно – ролевая игра «Мы пришли в театр». Цель: 

познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание играть (выполнять роли: 

«кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские взаимоотношения. Беседы о правилах 

поведения в театре, дать понятие пословицы «Зрительская культура». Цель: Дать детям 

представление о правилах поведения в общественных местах; формировать личностное 

отношение к несоблюдению и нарушению правил. 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Наблюдение за состоянием природы Цели: 

учить различать характерные приметы лета. Д/и «Не зевай» Цель: развивать слуховое внимание 

детей, быстроту реакции на слова. 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Рассматривание картин «Театр». Беседа по подготовке к с/р игре «Театр». Самостоятельные игры 

детей. Чтение художественной литературы на выбор детей. 

Понедельник 

22.08 

День флага 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика . Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых –  рассматривание альбома «Флаг РФ», флагов разных 



стран, д/и «Собери из частей целое», рисование «триколора». 

09:30-10:15 Образовательная деятельность – Беседы «Гордо реет флаг российский», «история 

государственной символики», «Геральдика малой родины». Цель: активизировать знания 

детей о государственных символах нашей страны, развивать внимание. 

Продуктивная деятельность (аппликация) «Флаг города» Цель: закрепить знание детей о 

символе России- государственном флаге; познакомить с приёмом наклеивания изображения 

флага из полосок бумаги, частично передавая иллюзию объёма. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка Наблюдение за птицами. Цель: уточнить представление о наличии лап у птиц и их 

функции. Воспитатель задает вопросы: «Сколько лап у птиц? Чем они отличаются от лап 

животных? Для чего нужны птицам лапы? Чем заканчиваются лапы у птиц? Сколько пальцев на 

их лапах?» Подвижная игра «Птички». Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, 

бегать в разных направлениях одновременно всей группой. 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника 

головного убора) либо воздушные ванны 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Просмотр отрывка мультфильма «Сказ о том, как Петр-царевич цвета для флага российского 

искал». Игры детей в уголках группы. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с флагом на площадке 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Продолжение просмотра мультфильма «Сказ о том, как Петр-царевич цвета для флага 

российского искал», Д/и «Найди флаг России»,  

Вторник 

23.08 

День цветов 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика, утренняя 

зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование «Одуванчик», д/и «Угадай по описанию», 

«Опиши цветок» 

09:30-10:15  Образовательная деятельность. Продуктивная деятельность (аппликация ) «Волшебная 

поляна». Цели: научить заниматься коллективной деятельностью; закрепить навыки вырезания и 

наклеивания; развить эстетический вкус, умение составлять композицию, ориентироваться на 

листе бумаги; развить воображение, творческое мышление. 

Игра-беседа «Если бы ты был горным цветком» Цели: уточнить знания детей о горных цветах, 

их особенностях; развить воображение, умение вести диалог от лица горного цветка; развить 

эмпатию. 



10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – Рассматривание цветов. Цель: продолжать расширять представления о многообразии 

цветов; формировать эстетическое отношение детей к окружающему миру. 

П/И «Ловишки парами» - развивать быстроту движений. 

Оздоровление – воздушные ванны. 

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:40-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание иллюстраций «В мире цветов». Цель: 

расширить представление о том, как приспособлены растения к жизни в природных условиях. 

Уметь классифицировать полевые и садовые цветы. Д/и «Что за гости на окошке». Цель: 

различать и называть два-три комнатных растения.  

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с цветами. Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой природе (в сравнении с утренним наблюдением). П/И «Красный, жёлтый, 

зелёный» - развивать основные двигательные навыки, ловкость, повторить значение сигналов 

светофора. Д/И «Да - нет» - активизировать внимание детей, развивать умение анализировать. 

Игры с выносным материалом - помогать детям налаживать взаимодействия в совместной игре 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение стихотворения «Цветик-колокольчик». Цели: развить чувство ритма, в том числе 

поэтического; развить воображение, мелкую моторику пальцев рук, речь. Беседа «Зачем цветы на 

Земле?». Цель: познакомить детей с прекрасным миром цветов; изучить особенности строения 

цветов и создание условий для их роста, сформировать бережное отношение детей к цветам. С/р 

игра: «Магазин цветов». Цель: находить нужный цветок среди других; научить детей 

группировать растения по цвету, составлять красивые букеты). 

Среда 

24.08 

«День 

спортивных 

достижений» 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – Рассматривание иллюстраций –летние виды спорта. 

Д/игра «Сравни и раздели по группам»-развивать умение классифицировать насекомых по 

способу передвижения и издаваемым звукам. 

09:30-10:15 Образовательное занятие. Беседа Спортивное развлечение «Веселые старты» «Виды спорта» 

цель: расширять знания детей о различных вида спорта. 

 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка – Ситуативный разговор :«Какие опасности таятся на улице летом?» Цель: воспитывать 

правила безопасного поведения. 

Труд на участке – собрать крупный мусор. Цель: воспитывать желание помогать взрослым, 



воспитывать трудолюбие. 

Самостоятельная двигательная активность детей на участке. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед  

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Беседа  «Советы доктора Айболита» - цель: формирование 

представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления 

организма. 

Пальчиковая гимнастика «Лето наступает». 

П/игра «Живая неделька». 

 

15:30-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых –Исследование мячей (резиновые, 

пластмассовые, тряпичные, кожаные, шерстяные). 

Д/И «Угадай вид спорта» Цель: закрепить знания о видах спорта.  

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Беседа «Правила спортивных игр» - цель: расширение кругозора детей в области спортивных игр. 

Рассказы детей о спортивных увлечениях. 

П/игра «Шалтай-Болтай». 

Четверг 

25.08 

День радуги 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение босиком по массажным дорожкам, 

гимнастика для глаз. Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – заучивание народных примет, игра с кубиками. Д/и 

«Собери радугу» Цель: закрепить знание шесть основных цветов, спектра. 

09:30-10:15 Образовательное занятие. Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Наша радуга». 

Цель: развитие чувства прекрасного, умения видеть красоту вокруг себя, любоваться природой; 

знакомство с техникой рисования акварелью. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка. Наблюдение за ветром. Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных 

изменениях; дать понятие о ветре, его свойствах; определить направление ветра. Подвижные 

игры: «Быстрее ветра», «Кто смелее?». Цель: развивать быстроту бега, навыки лазания. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет одностороннего открытия окон Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Сборник сказок, «Цвета радуги»: 

Сутеев В. «Петух и краски», И. Полякова Сказка о красной краске», 



М. Скребцова «Красная сказка», «Солнечная сказка», «Зеленая сказка». «Три братца», Бланка 

Корнико «Сказка о красках». Беседа о прочитанном. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – спонтанная инсценировка стихотворения 

«Цветное молоко» 

17:47-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение А.Венгера «Цвета радуги», Рассматривание  картинок с изображением радуги. Чтение 

стихотворения Ида Векшегонова  «РАДУГА» 

Пятница 

26.08 

День 

следопыта 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя зарядка Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование нетрадиционными способами, дидактическая 

игра «Проведи расследование», игры. Чтение стихотворения «Эксперимент» Найденова В. Цель: 

обсудить произведение. 

09:30-10:15 Образовательное занятие – Беседа «Для чего человек изучает окружающий мир». Цель: 

поддержать познавательный интерес детей к окружающему миру.  

Развлечение «Веселые следопыты». Цель: Способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, что в свою очередь приведёт к интеллектуальному, 

эмоциональному развитию. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Наблюдение «Как одеты прохожие?» Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 

общими усилиями. Подвижные игры «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». Цель: учить 

свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место. 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при переодевании детей после сна Воспитатели 

15:10-15:30 Полдник Воспитатели 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Конструктивно-модельная деятельность из бумаги 

«Самолетик». Цель: научить детей складывать самолетик, поговорить о свойствах воздуха. 
Чтение худ.литературы В. Бианки «Как мышонок Пик попал в мореплаватели». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – дидактическая игра «Найди предмет» 
Наблюдение за небом. Цели: продолжить знакомство с различными природными явлениями;  

научить отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Разучивание стихотворения Корелиной Викторий «В наше время без прогресса никуда!» : 

В наше время без прогресса никуда! 

Наука нам везде нужна. 



Тайны, загадки манили всегда, 

Только наука «раскроет» глаза, 

Без великих учёных жизнь - мука! 

Без гениальных открытий жизнь – скука. 

С.-р. и: «Ученые-исследователи» Цель: Развитие поисковой активности. 

Понедельник 

29.08 

День грибов 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика. Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09.00-09:15 Завтрак Воспитатели 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – д/и «Съедобное – несъедобное». Д/и  «Лото-грибы». 

Цель: закрепить обобщающее понятие «Грибы».  

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Беседа «Грибы съедобные и несъедобные». Цель: вызвать 

интерес к окружающему миру, формировать реалистическое представление о природе; закрепить 

обобщающее понятие «Грибы».               

Продуктивная деятельность (лепка) «Грибная полянка». Цель: закрепить изученные приемы 

лепки, создавать интерес к лепке, воспитывать любовь к природе, дарам леса. 

10:15-10:30 Второй прием пищи 

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны. Продолжить наблюдение за 

продолжительностью дня - расширять представления о многообразии неживой природы; 

развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и положением солнца. П/и 

«Летает не летает», «По мостику».   

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Чтение Рассказы В. Зотова из книги «Лесная мозаика» 

(«Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», «Подберезовик»), В. Сутеев «Под грибом», 

Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой А. «Грибы». С/р игра "Путешествие на грибную поляну». 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Наблюдение за облачностью Цель: формировать 

представления о том, как ветер формирует облака; развивать творческое воображение; вызвать 

желание фантазировать. Д/и «Сколько предметов»- обучать предметному счету; развивать 

количественные представления, умение понимать и называть числительные. 

П/ и «Замри», «Мячик кверху». 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Рассматривание и сравнение картинок «грибов» съедобных и несъедобных.   

Что можно приготовить с грибами. Настольные игры. Предложить ребятам нарисовать грибы -  

закреплять знания о пользе и вреде грибов. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 

рвать грибы и есть их — они могут оказаться ядовитыми. Загадки о грибах. 



Вторник 

30.08 

«Путешествие 

в космос» 

08:00-09.00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая и дыхательная гимнастика. Утренняя 

зарядка. 

Воспитатели 

09:00-9:15 Завтрак 

09:15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, рассматривание иллюстраций по теме.  

09:30-10:15 Образовательная деятельность –просмотр презентации «Космос» Цель: формировать 

представления о космических достижениях, первых космонавтах: развивать любознательность, 

умение анализировать полученную информацию; расширять и уточнять словарный запас детей; 

формировать гр. пр. речь. 

Художественно- эстетическое развитие (рисование) «Ракета летит в космос». Задачи: 

закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, формировать технические умения 

и навыки работы с различными материалами. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 

 

 

Прогулка – по территории детского сада, наблюдение за солнцем, ветром.  Подвижные игры по 

желанию детей. Закаливание водой (обливание ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 

18 оC) 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

12:40-13.00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра: «Мы космонавты». Цель: 

познакомить с космическим кораблем, планетами, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Чтение рассказа Е.П. Левитан: «Сказочные приключения маленького астронома». Цель: 

познакомить детей с новым произведением, учить отвечать на вопросы воспитателя о действиях 

героев произведения, выражать словами сопереживание героям, способствовать становлению 

личностного отношения к произведению. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за облаками. П/и «Ракета не старт» 

. Игры в песке. 

17:47-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 
Д./и. «Звёзды на небе», «Найди лишнее», «Что изменилось».Чтение худ. Заучивание 

стихотворения « Выше звезд я полечу , выше облака взлечу» ,рассматривание иллюстраций по 

теме. 
 

Пятница 

31.08 

«До свидания, 

08:00-09:00 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика .Утренняя зарядка. 

Воспитатели 

09:00-09:15 Завтрак Воспитатели 



лето» 09.15-09:30 Самостоятельная деятельность, отдых –  Чтение Ю. Тувим «Письмо к детям», ситуативный 

разговор о необходимости и пользе умывания. 

 

09:30-10:15  Образовательная деятельность – Беседы «Чем вам запомнилось лето». Цель: Углубить и 

обобщить представления детей о лете, его типичных признаках. Закрепить представление о 

жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи. 

Продуктивная деятельность (аппликация коллективная) «Укрась поляну цветами». Цель:  

развивать чувство коллективизма, создать эмоциональное настроение детей. 

10:15-10:30 Второй завтрак 

10:30-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 

воспитанника головного убора) либо воздушные ванны. Целевая прогулка по участку и 

территории д/с: знакомство с территорией, с правилами безопасного поведения на прогулке. 

Чтение стихов о лете,  у.н.т.   

П.и. «Ловишки-перебежки» (слова о лете).  

Воспитатели 

12:30-12:40 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели 

12:40-13:00 Обед 

13:00-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Полдник 

15:30-16:00 Самостоятельная деятельность детей. С/р игра: «Детский сад». Цель: расширить знания детей о 

назначении детского сада. Стихотворение Квитко «Об этих ребятах не зря говорят». Цель: 

формировать понятия «дружба», «друг». Развивать выразительность речи. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

16:00-17:45 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых. Продолжение туристического похода «На закате 

лета»: пешая прогулка по экологической тропе, познавательная беседа о лете, стихи, загадки, 

приметы. П.и. «Ловишки с хвостиком», «Жмурки», «Прятки» и др. 

Сбор природного материала для пополнения коллекции «Летние находки». 

17:45-18:00 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18:00-18:15 Ужин 

18:15-20:00 Чтение С. Михалков «Я сам», ситуативный разговор о самостоятельности – где и как ее можно 

проявить в детском саду. Составление и запись  рассказов «Замечательное лето», рисунки,  

изготовление книг-самоделок,  активизация личного опыта детей (имена детей). Тематическая 

подборка книг «Как хорошо у нас в саду»  – рассматривание иллюстраций, общение.    

 

 

 

 

 


