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Приложение № 1 к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

План мероприятий
по патриотическому  и  нравственно – духовному  воспитанию

 на 2020/2021 учебный год

Младшая группа (3–4 года)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Экскурсия по детскому 
саду (знакомство с 
сотрудниками детского 
сада, с помещениями)

Сюжетно-ролевая
игра «В детском 
саду»

Природоохраняем
ая акция 
«Сохраним 
цветок»

Целевая 
прогулка 
(растения 
участка, 
природа 
родного края)

Октябрь

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 
«Мама, папа, я – 
семья»

Проект 
(рисование) 
«Портрет семьи»

Проект 
(занятие) «Как
животные 
родного края к
зиме 
готовятся»

Ноябрь

Проект «Варвара-краса, 
длинная коса» (знакомство 
с трудом мамы)

Беседа «Хорошо у
нас в саду»

Сюжетно-ролевая
игра «Бабушка 
приехала»

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
«Мамы всякие
нужны, мамы 
всякие 
важны»

Декабрь

Природоохраняемая акция 
«Покормите птиц зимой»

Целевая прогулка 
к ближайшей 
улице, 
находящейся 
возле детского 
сада

Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя

Музей друзей 
и дружбы – 
что мы там 
видели

Январь

Проект «Мой родной 
город»

Проект 
(конструирование
) «Мы построим 
новый дом»

Беседа 
«Домашние 
животные у нас 
дома»

Лепка 
«Угостим 
новых 
знакомых 
оладушками»

Февраль «Белая береза под моим Проект «Как мы с Беседа «Как 



окном» – деревья в родном 
городе

(рисование) 
«Приглашаем 
снегирей съесть 
рябину поскорей»

Фунтиком возили 
песок». Дать 
представление о 
том, что папа 
проявляет заботу 
о своей семье

стать 
сильным»

Март

«Я и моя мама» Проект 
(рисование) «Для 
мамы расческу я 
нарисую. 
Порадую милую, 
дорогую»

«Что мы делаем в 
детском саду». 
Труд взрослых

Проект 
«Помоги 
растению»

Апрель

«Рассказы о своей семье» «Наши добрые 
дела». Труд 
взрослых

Беседа «Дом, в 
котором мы 
живем»

Аппликация 
«Строим, 
строим дом. 
Вырос дом 
огромный»

Май

Целевая прогулка по 
украшенной к празднику 
улице

Проект 
(рисование) «Это 
вспыхнул перед 
нами яркий 
праздничный 
салют»

Чтение 
стихотворений 
«Что такое лес?», 
«Что такое луг?», 
«Что такое 
река?», «Что 
такое море?» из 
сборника 
В. Степанова 
«Наша природа»

Беседа «Наш 
город»

Средняя группа (4–5 лет)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Познавательное 
развитие «Детский 
сад» – знакомство с 
детским садом и его 
сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском 
саду

Проект (занятие)
«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру…»

Акция 
«Сохраним 
цветок»

Познавательное 
развитие «В нашем 
детском саду» – 
беседа о труде 
взрослых

Октябрь

Беседа «Семья» – 
дать понятие о семье, 
родственных 
отношениях

Прохождение 
экологической 
тропы – природа
города

«Семейная 
фотография» – 
расширение 
знаний о своей 
семье

Проект «Мой родной 
город»

Ноябрь Экскурсия по улицам Труд: «Помоги Чтение Целевая прогулка «В 



города «С чего 
начинается Родина»

дворнику 
собрать опавшие
листья»

стихотворения 
С. Черного 
«Когда никого 
нет дома»

нашем городе строят 
новый дом»

Декабрь

Проект (рисование) 
«Построим большой 
дом»

Беседа «Мое 
здоровье»

Беседа «Труд 
взрослых»: 
понятие 
«профессия», 
профессии 
сотрудников 
детского сада

Познавательное 
развитие «Моя 
семья» – беседа о 
любимых занятиях 
родителей и других 
членов семьи

Январь

Природоохраняемая 
акция «Покорми птиц
зимой»

Проект «Дружат
дети на планете»

Целевая 
прогулка по 
улице, 
прилегающей к 
детскому саду

Досуг «Рота, 
подъем!»

Февраль

Познавательное 
развитие «Мы 
следопыты» – о 
жизни диких 
животных в 
сахалинских лесах

Проект «Письмо
в сказочную 
страну», 
знакомство с 
профессией 
почтальона

Познавательное 
развитие «На 
земле, в небесах 
и на море» – об 
армии, о родах 
войск

Беседа «Папы, 
дедушки – солдаты» 
– о государственном 
празднике 
«Защитники 
Отечества»

Март

«Наша мама лучше 
всех»

«Город. 
Транспорт. 
Пешеход»

Познавательное 
развитие 
«Люблю березку
русскую» 
(деревья и 
растения, 
природа родного
края)

Развлечение «Быть 
здоровыми хотим»

Апрель

Рассматривание 
альбома «Мой город»

Экологическая 
тропа весной «В 
гости к деду 
Природоведу»

Беседа 
«Помощники» – 
об обязанностях,
которые дети 
выполняют 
дома, об 
обязанностях 
членов семьи

Знакомство детей с 
флагом России и 
области

Май

Экскурсия по 
праздничным улицам 
города

Рассказ 
воспитателя «О 
Дне Победы»

Сюжетно-
ролевая игра 
«Мы рыбаки», 
знакомство с 
профессией 
рыбака

Целевая прогулка к 
«Стеле памяти», 
посвященной 
Великой 
Отечественной войне

Старшая группа (5–6 лет)



Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Рассказ воспитателя
«О Дне 
освобождения  
Пятигорска»

Беседа с детьми о
летнем отдыхе: 
страна большая, 
наш край, город –
ее часть

«Край, в котором мы 
живем» 
(географическое 
расположение, 
климатические 
особенности)

Экскурсия по 
экологической 
тропе 
(растительный 
мир родного 
края)

Октябрь

Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные 
деревья»

Сюжетно-
ролевая игра 
«МЧС»

Рассказ воспитателя 
«О символике родного 
края»

Рассматривани
е карты 
России, карты 
области, 
города

Ноябрь

Беседа «Чем 
славится город» (на 
основе наглядного 
материала)

Экскурсия к 
строительству 
нового дома

«Поиграем в 
экономику» (что из 
чего сделано?)

Выставка 
рисунков 
«Мама лучшая
на свете», 
посвященная 
Дню матери

Декабрь

Проект «Панорама 
добрых дел»

Экскурсия в 
краеведческий 
музей

Природоохраняемая 
акция «Не рубите 
елочку»

Создание 
группового 
альбома «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 
(профессии 
округа)

Январь

Чтение рассказа 
В. Осеева «Кто 
хозяин?»

Изготовление с 
детьми и 
родителями герба
города

Беседа «История 
возникновения родного
города»

Проект 
«Вкусная и 
полезная 
пища»

Февраль

Защитники земли 
Русской (Илья 
Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша 
Попович)

Природный мир 
«Природа и 
человек»

Акция «Подарки для 
защитников 
Отечества»

Праздник 
«День 
Защитника 
Отечества»

Март

Праздник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 8 
Марта

Целевая прогулка
по близлежащим 
улицам города, 
природоохраняем
ая акция 
«Берегите птиц»

Изготовление альбома 
фотографий 
«Достопримечательнос
ти

города»

Экскурсия в 
центральную 
районную 
библиотеку 
«Встреча со 
знаменитыми 
людьми 
города»



Апрель

Беседа с детьми 
«Люди каких 
национальностей 
населяют наш 
город»

Сюжетно-
ролевая игра 
«Путешествие по
родному городу»

Беседа «Кем работают 
наши родители»

Экскурсия к 
памятнику 
погибшим от 
пожара 
корейским 
школьникам

Май

Тематический 
праздник «День 
Победы». Встреча с 
героями ВОВ 
города

Беседа «Вкусная 
и полезная пища»

Беседа «Национальная 
одежда коренных 
народов»

Викторина 
«Знаешь ли ты 
свой город?»

Июнь

Озеленение 
территории 
детского сада 
«Украсим детский 
сад»

Выставка 
рисунков «Дом, в
котором я живу»

Досуг «Зарница» Путешествие 
по 
экологической 
тропе «Лесные
приключения» 

Июль

Беседа «Рыбы 
наших водоемов», 
сбор гербария

Экскурсия в 
краеведческий 
музей

Развлечение 
«Приключения 
капельки»

Знакомство с 
заказником 
«Макаровским
», с 
животными, 
занесенными в
Красную книгу

Август

Игровая обучающая
ситуация «Школа 
для игрушечных 
зайчиков»

Составление с 
детьми Красной 
книги города

Беседа «Символика 
города»

Беседа о 
коренных 
народах, 
населяющих 
город, «Наша 
дружная 
семья»

Подготовительная группа (6–7 лет)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
освобождения 
Пятигорск»

Родные просторы 
(знакомство с 
местоположением
города на карте)

«Край, в 
котором мы 
живем»

Проект «Наше 
дерево»

Октябрь

Беседа «Как можно 
стать юным экологом»

Посещение 
библиотеки «Как 
все начиналось?»,
встреча со 
старожилами, 
первопроходцами
города

Оформление 
подборки из 
домашних 
фотоальбомов 
«История моего
города»

Экскурсия по 
близлежащим 
улицам города. 
Рассказ педагога о 
происхождении 
названий улиц



Ноябрь

Проект (комплексное 
занятие) «Символика 
области» 
(изобразительная и 
музыкальная 
деятельность)

Беседа «Лес – 
многоэтажный 
дом», знакомство 
с профессией 
лесника, егеря

Беседа 
«Кладовая 
города» 
(полезные 
ископаемые 
округа)

Спортивный 
досуг, 
посвященный Дню
матери

Декабрь

Беседа «Важные даты 
области и города»

Экскурсия в 
музейную 
комнату школы 
№ 29 
(преемственность
)

Изготовление 
плакатов на 
тему 
«Сохраним 
красавицу 
елку»

Творческая 
гостиная для детей
и родителей 
«Культура 
коренных 
народов»

Январь

Спортивное 
развлечение «Достань 
пакет», 
«Ориентировка по 
карте»

Чтение 
З. Александрова 
«Дозор», 
А. Нехода 
«Летчики»

Экскурсия в 
центральную 
районную 
библиотеку. 
Знакомство с 
поэтами города

Сбор информации 
об участниках 
войны – жителях 
нашего города, 
встреча с советом 
ветеранов города

Февраль

Природоохраняемая 
акция «Помогите 
птицам зимой»

Оформление 
альбома «История
детского сада в 
фотографиях»

Операция 
«Радость»: 
изготовление 
подарков и 
вручение 
солдатам 
воинской части 
города

Праздник «День 
Защитника 
Отечества»

Март

Праздник «Наши 
мамы»

Беседа «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны»

Беседа с 
использованием
эксперимента 
«Край суровый 
и ласковый» 
(климатические 
особенности)

Рассказ педагога о 
Героях Советского
Союза: капитане 
Л.В. Смирных, 
сержанте 
А.Е. Буюклы

Апрель

Досуг «Зеленая 
служба Айболита» (к 
всероссийскому дню 
здоровья)

«Чем богат наш 
край» – экскурсия
в краеведческий 
музей

Проект 
(рисование) 
«Язык 
орнаментов»

Беседа 
«Архитектура 
родного города», 
акция «Спасти и 
сохранить»

Май

Экскурсия к «Стеле 
памяти», посвященной
ВОВ

Рассказ педагога 
о заповедных 
местах района

Викторина 
«Конкурс 
знатоков 
родного 
города»

«Я и мой город» с 
использованием 
поэтических 
произведений 
искусства, 
местных поэтов, 
художников



Июнь

День взаимопомощи 
«Зеленая улица» 
(озеленение 
территории детского 
сада)

Беседа «Красная 
книга округа»

Сюжетно-
ролевая игра 
«Путешествие 
по городу»

Игра-фестиваль 
«Загадки Лешего»

Июль

Тренировочное 
упражнение «Учимся 
радоваться природе»

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 
людям нужна 
вода?»

Составление 
творческих 
альбомов по 
рассказам детей 
«Мой город»

Август

Государственная 
символика, символика
города, области (День 
флага)

Праздник 
корейского 
народа (традиции,
игры, обряды)

Досуг «Наши 
друзья деревья»

Встреча с 
участниками 
Чеченской и 
Афганской войны 
(подарки, 
благодарственные 
письма)



Приложение № 2 к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

ПЛАН  (проект)
летней оздоровительной работы с детьми  на 2022 год

Дата Время дня Режимные моменты Ответственный
ИЮНЬ

Вторник
01.06

День защиты детей

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – игры с мячом, 
просмотр мультфильмов и картинок

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – детский мастер-класс 
«Оригами», просмотр иллюстраций

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание

ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)
Воспитатели, 
медсестра

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

Воспитатели

12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон 
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра в 

песочнице, рисование на асфальте
Среда
02.06

День солнца

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 
на тему «Какую пользу приносят солнце и вода», 
наблюдение за движением солнца в небе «Может ли 
солнце нанести вред здоровью»

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

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа и просмотр 

иллюстраций «Как правильно загорать»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон

15:10-15:30 Четвертый прием пищи

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
изготовление подделок, прогулка по территории

четверг
03.06

День охраны
окружающей среды

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение 
босиком по массажным дорожкам

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 



– знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, 

изготовление подделок
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие на тему «Красная книга»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

строительные игры, лазанье
пятница

04.06
День ветра и  воздуха

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 
– наблюдение за движением ветра, беседа, игры с 
воздушным змеем

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – надувание шаров, 
игра в бадминтон

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – эксперимент «где прячется 

воздух»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

мыльными пузырями, игра в песочнице
понедельник

07.06
День сказок Пушкина

А.С.

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи

Воспитатели, 
библиотекарь

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание 
произведения писателя «Сказка о царе Салтане», 
рассматривание иллюстраций к книгам, тактильно-
двигательные игры, просмотр мультфильмов

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – игровые упражнения на 
словообразование

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – игры с мячом и кеглями, оздоровление – 

солнечные ванны (при температуре 23–25 оС и наличии у 
воспитанника головного убора) либо воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

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

Воспитатели

12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

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

вторник
08.06

День дорожной
грамотности

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

Воспитатели, 
медсестра

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

«Подбери колесо для машины», «На чем я путешествую», 
«Говорящие знаки», работа с раскраской «ПДД», 
рисование: «Запрещающие знаки на дороге», «Гараж для 
спецтранспорта», «Перекресток»

Воспитатели, 
инспектор 
ГИБДД (по 
согласованию)

09:05-10:45
(включая 

Образовательная деятельность – беседы: «Какие человеку 
нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 



перерыв 10
мин)

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание

ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC);
строительные игры: «Пассажирские остановки», «Виды 
дорог»

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон Воспитатели
15:10-15:30 Четвертый прием пищи

Воспитатели

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 
проигрывание ситуаций по ПДД;
чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал 
«Машины на нашей улице», С. Михалков «Моя улица», В. 
Семерин  «Запрещается – разрешается», Б. Житков «Что я 
видел», С. Михалков «Дядя Степа – милиционер»

среда
09.06

День музыки

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

Воспитатели

07:20-07:35 Первый прием пищи
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

на тему «Музыкальные инструменты»
Воспитатели и 
музыкальный 
руководитель09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – концерт-

импровизация, музыкальные игры
10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Какие есть ноты»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – пение 

любимых песен, слушание любимых музыкальных 
произведений, игра на музыкальных инструментах

четверг
10.06

День игрушки

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение 
босиком по массажным дорожкам

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи

Воспитатели

07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 
– беседа «Как изготовить игрушки из природных 
материалов», сбор материалов (веточек, листочков и т.д.), 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых –  игры в игровых 
уголках с любимыми игрушками, рассматривание 
альбомов «Народная игрушка»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – конструирование игрушек из 

природных материалов
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с 
игрушками

пятница
11.06

День России

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– рассматривание герба и флага России, рисование 
символов на асфальте;
отдых – игры с мячом и скакалкой на детской площадке

Воспитатели

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – сбор пазла «Герб 
России», игра с куклами в национальной одежде

10:45-11:00 Второй прием пищи



11:00-11:15 Образовательное занятие – просмотр видеоролика 
«История России для детей» М. Князевой

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

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

прослушивание гимна России, игры-соревнования
Понедельник

14.06
Праздник воды

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

Воспитатели, 
медсестра

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

иллюстраций; подвижная игра-путешествие «По дну 
океана вместе с Русалочкой»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – знакомство с правилами 
поведения на воде, отгадывание загадок о водном мире

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание

ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)
Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

знакомство с морскими обитателями, рисование на 
асфальте на тему «Водное царство»

Вторник
15.06

День математики
(геометрии)

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– беседа на тему «Геометрическая страна», подвижнее 
игры с кеглями

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – конструирование, 
игры с шаром, цилиндром и квадратом, подвижные игры 
«Собери однотипные фигуры»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – работа с линейкой и 

карандашом
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры: 

мозаика, логический куб; математические игры: «Собери 
фигуру»,  игра в классики

Среда
16.06

День медицинского
работника

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение 
босиком по массажным дорожкам

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– беседа о здоровье: «Живые витамины», «Вредная еда»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание 

сказки «Айболит» К. Чуковского, рисование на тему 
«Врач», рассматривание иллюстраций: «Профессия – 
врач», подвижные тематические игры 

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – отгадывание загадок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон



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

драматизация по сказке «Айболит», малоподвижные игры
Четверг

17.06
День мультфильмов

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– разучивание песен из мультфильмов: «Танец маленьких 
утят», «Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о 
лете»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование героев 
мультфильмов, просмотр мультфильмов «Фиксики», 
«Смешарики», тренировка воспроизведения движений 
героев мультфильмов

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – образовательный проект 

«Волшебный мир мультипликации»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

сюжетные игры по мотивам мультфильмов, игры со 
скакалкой

Пятница
18.06

День пожарной
безопасности

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем

Воспитатели, 
медсестра

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

произведения М. Лазарев «Тревога», рисование: «Огонь 
добрый, огонь злой», игра «Пожарный»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседы с детьми: «Отчего 
бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем 
опасен пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила 
поведения при пожаре»,
тренировка по эвакуации

Воспитатели, 
представитель 
пожарной 
службы (по 
согласованию)

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели
11:00-12:30 Прогулка – игры «Пожароопасные предметы», «Найди 

предмет»
Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

знакомство с пословицами и поговорками по теме дня, игра
«Что необходимо пожарному»

Понедельник
21.06

День памяти 
и скорби

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

Воспитатели, 
медсестра

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

минутки по знакомству детей с понятиями «война», 
«трагедия», «мужество», «самоотверженность»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – прослушивание рассказа с
иллюстрациями и музыкальными произведениями о начале
войны,
Разучивание стиха «Тот самый длинный день в году»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – экскурсия к памятникам и обелискам

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с 
Воспитатели, 
медсестра



понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра 

«Защитник Отечества», игры в песочницах

Вторник
22.06

День книги

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

на тему «Что такое книга, зачем они людям»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание 

сказок, игра в словообразование, подвижные игры с книгой
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – рассматривание и изучение 

азбуки, составление слов из кубиков
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра 

«Закончи фразу из сказки», игры с персонажами книг

Среда
23.06

День спортивных игр

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – хождение 
босиком по массажным дорожкам

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – игры с мячом, обручем, 

скакалкой, классики
Образовательное занятие – беседа «Как выполнять 
упражнения»

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры  волейбол, 
футбол, эстафеты; игры в шахматы, шашки, 
рассматривание тематических иллюстраций

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа об олимпийских играх
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спортивная игра совместно с родителями «Мама, папа, я – 
спортивная семья»

Четверг
24.06

День живописи

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– беседа «Взаимосвязь природы и живописи»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – лепка и 

рассматривание натюрмортов, рассматривание летних 
пейзажей Ромадина, Левитана, Куинджи

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – игровые упражнения: 

«Композиция», «Составь натюрморт»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

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

исследование объектов окружающего мира и 



экспериментирование с ними, игры в песочнице

Пятница
25.06

День творческих дел

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем

Воспитатели, 
медсестра

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

изготовление поделок из картона, бумаги и пластилина, 
рисование

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Что такое ручная 
работа» 
мастер-класс «Как приготовить изделие своими руками»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – игры и забавы: «Горелки», «Лапта»

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – лепка из 

песка: «Колобок», «Баранки, калачи», викторина «Сделай 
своими руками»

Понедельник
28.06

День воздушных шаров

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

Воспитатели, 
медсестра

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

воздушными шарами, рисование на воздушных шарах
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – рассказ «Как появился 
воздушный шар»,
эксперименты с воздушными шарами

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – закаливание водой (обливание

ног с понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)
Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

воздушными шарами, экспериментирование с шарами
Вторник

29.06
День рисунков и игр на

асфальте

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  игры с мелками на 

асфальте
образовательное занятие –  опыты «Удивительный 
асфальт» 

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – 
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Правила безопасности 

при игре на асфальте»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры в 

классики, лабиринт, змейка
ИЮЛЬ

Среда
30.06.

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра



День самостоятельности 07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – самостоятельные игры-

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

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание 
произведений В. Маяковского, «Мойдодыр», «Федорино 
горе» К. Чуковского, «Девочка чумазая» А. Барто, «Кукла 
и Катя», сюжетно-ролевые игры – «Сделаем Лене 
причёску», «Котик простудился»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Навыки 

самообслуживания»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

самостоятельные игры-исследования
Четверг

01.07
День мячика

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – утренняя 
гимнастика с мячиком

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– знакомство с историей возникновения мяча, игры с 
мячом

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – спортивные игры с
мячом, работа с раскрасками «Мяч в игре», изготовление 
мячей из бросового и подручного материала

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа с демонстрацией «Какие 

мячи есть в спортивном зале и как их использовать»
Инструктор по 
физ. воспитанию

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игровые 

ситуации: «В какие игры можно с мячом играть»
Пятница

02.07
День фантазийных

поделок

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

изготовление поделок из веточек, шишек и листьев, 
картона и пластилина (по выбору воспитанника), 
подвижные игры

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Оригами», 
изготовление оригами «Кит», «Собачка»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – игра «Поделки на песке», игра в бадминтон 

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игра 

«Поделки на песке», игра: «Море волнуется»
Понедельник 07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая Воспитатели, 



05.07
День ОБЖ

и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

медсестра

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

игры: «Разрешается – запрещается», «Слушай 
внимательно» 

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседы: «Один дома», «Я 
и мое здоровье», обучающие экскурсии по детскому саду

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – дидактические игры: «Береги, живое», «Как 

избежать неприятностей»
Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с 
понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

малоподвижные игры: «Цветные автомобили», 
«Светофор», «Веселый пешеход», «Пожарные на учениях»,
«Самолеты», «Цыплята и наседка»
Прогулка: отгадывание загадок о пожаре

Вторник
06.07

День насекомых

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  наблюдение за 

насекомыми, подвижная игра «Поймай комара»,
Образовательное занятие –  наблюдение за гусеницей и 
бабочкой

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – пальчиковая игра 
«Летела муха около уха», рисование «Бабочка на лугу» или
дидактическая игра «Гусеница на листке»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа о насекомых
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

наблюдение за насекомыми, прослушивание 
художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 
домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха»

Среда
07.07 Всероссийский
день семьи, любви и

верности

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 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»
Образовательное занятие – разучивание стиха о маме

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 
альбомов «Семейные фотографии»; рисование на тему: 
«Выходные в семье», «Портреты членов семьи»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседы на темы: «Моя семья», 

«Профессия мамы и папы»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет Воспитатели, 



одностороннего открытия окон медсестра
15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

родителями или иными родственниками (по согласованию)

Четверг
08.07

День здоровья

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – прослушивание 

художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», подвижные игры
Образовательное занятие – заучивание пословиц, 
поговорок о здоровье

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование или 
рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 
здоровье

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Витамины»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

малоподвижные игры
Пятница

09.07
День сказок

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

«Любимый сказочный герой», «Теремок медведя», 
прослушивание сказок в аудиозаписи «Маша и медведь», 
«Три медведя», «Рукавичка», рассматривание иллюстраций
к сказкам

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – викторина «Что можно и 
нельзя на примере героев сказок»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника головного 
убора) либо воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спонтанное инсценирование сказок на выбор: «Рукавичка» 
«У солнышка в гостях»

Понедельник
12.07

День природы

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

альбомов «Времена года», подвижные игры,  
прослушивание художественной литературы 
природоведческого характера

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа и изготовление 
знаков «Правила поведения в лесу»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – поход в лес, наблюдения за погодными 

явлениями
Оздоровление – воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра



12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

природным материалом
Вторник

13.07
День сладостей

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  подвижные игры

Образовательное занятие –  беседа «О пользе и вреде 
шоколада»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – изготовление 
поделок из фантиков для конфет, прослушивание 
произведения «День сладкоежки» Н. Носова

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – проведение чайной церемонии
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

велосипедах или самокатах, игры  песочнице
Среда
14.07

День рек, морей
и океанов

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – игра-путешествие «По 

дну океана»
Образовательное занятие – беседа «Моряки»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 
альбома «Защитники Родины», рисование «По морям, по 
волнам»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа – показ «Волшебница 

вода»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

строительным материалом и песком «Построим корабль», 
малоподвижные игры на спортивной площадке

Четверг
15.07

День танца

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– разучивание новых танцевальных движений
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр видео 

«Народные танцы», танцы - импровизация 
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа-демонстрация 

«Танцевальные жанры»
Муз. 
руководитель

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

дидактические игры-танцы, игры на спортплощадке
Пятница

16.07
07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 

самомассажем, пальчиковая гимнастика 
Воспитатели, 
медсестра



День любимых игр 07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  игры: шашки, с 

обручем, со скакалкой и т.д. (по выбору воспитанника)
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Я и моя любимая 
игра», разучивание новых игр

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – подвижные игры «Достань до флажка, попади в

цель»
Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

спокойные игры на детской площадке или при плохой 
погоде – в группах

Понедельник
19.07

День юмора и смеха

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

Н. Носова, К. Чуковского, игры с воздушными и 
мыльными шарами

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Как шутить, 
чтобы не обижать людей»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – конкурс на самую смешную фигуру

Оздоровление – закаливание водой (обливание ног с 
понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – чтение 

небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова, показ фокусов, игра 
«Кто смешнее придумает название»

Вторник
20.07

Мой любимый детский
сад

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке 

–  образовательное занятие –  рассказ «Как зовут и кем 
работают сотрудники детского сада»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры «Ручеек», 
«Море волнуется» и другие подвижные игры

Воспитатели, 
муз. 
руководитель10:45-11:00 Второй прием пищи – чаепитие

11:00-11:15 Образовательное занятие – интеллектуальная игра 
«Знатоки детского сада»

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

прослушивание песен о детском саде, самостоятельные 
игры

Среда
21.07

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра



День друзей 07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – совместные подвижные 

игры: футбол, классики, бадминтон, чтение: «Теремок» в 
обр. К. Ушинского, «Песенка друзей» С. Михалкова
Образовательное занятие – беседы: «Кто такой друг?», 
«Для чего нужен друг?»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – коллективные 
работы: рисование «Золотая полянка (одуванчики)»; 
чтение: «Бобик в гостях у барбоса», «Игрушки» А. Барто, 
изготовление подарков для друзей

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – викторина «Если с другом 

вышел в путь»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

малоподвижные совместные игры: шахматы, крестики-
нолики, морской бой

Четверг
22.07

День рисования

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– викторина «Необычная радуга»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 

произведений великих художников, рисование
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Что такое композиция» Воспитатели, 

художник (по 
согласованию)

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

рисование в зависимости от погоды: на асфальте или 
бумаге, игры «Составь композицию»

Пятница
23.07

День моды

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

раскрасками, игра с куклами и с мячом
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Что такое мода»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – игры, сбор природного материала

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

изготовление костюмов из природного материала, показ 
мод, спокойные игры

Понедельник
26.07

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 

Воспитатели, 
медсестра



День участка детского
сада

спортивной одежде на открытом воздухе
07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование 

площадки детского сада, игры со спортивным инвентарем
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – работа в цветнике 
детского сада

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – по территории детского сада, наблюдение за 

растениями
оздоровлением – закаливание водой (обливание ног с 
понижением температуры воды с 28-30 оC до 18 оC)

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

украшение участка, игры на площадке

Вторник
27.07

День часов

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  игры с солнечными 

часами
Образовательное занятие –  беседа о времени «Если б не 
было часов»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр фильма 
«Сказка о потерянном времени», подвижные игры

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – эксперименты с часами
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

дидактическая игра «Путешествие в утро, день, вечер, 
ночь»

Среда
28.07

Летнее развлечение
«Природа и погода»

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия и 

наблюдение за погодными явлениями и растениями в парке
или в лесу

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 
альбомов «Времена года», чтение художественной 
литературы природоведческого характера, прослушивание 
аудиозаписи «Голоса леса»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – изготовление «Красная книга»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

природным материалом, конкурс загадок о природе
Четверг

29.07
День животных

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– заучивание названий домашних животных



09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – наблюдение за 
животными живого уголка, рисование «Мое любимое 
животное», игра «Изобрази животное»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Почему появилась 

Красная книга?»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

отгадывание загадок о животных, игра-имитация 
«Животные»

Пятница
30.07

День игр в песочнице

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

поделок из цветного песка
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Моя безопасность
в играх с песком», счет формочек для песка

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – исследование песка, игры

Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

проведение опытов с песком, игры в песочнице
АВГУСТ

Понедельник
02.08

День путешественника

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи», 
прослушивание произведений В. Катаев «Цветик-
семицветик», Г. Снегирев «Про пингвинов», подвижные 
игры со спортивным инвентарем

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – игра-занятие «Что знаю о 
путешествиях»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – фантазирование «Путешествие в будущее»

Оздоровление – воздушные ванны
Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры-

путешествия
Вторник

03.08
День Нептуна

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  отгадывание загадок о 

воде и океане
Образовательное занятие –  беседа «Обитатели океана»



09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – игры, просмотр 
мультфильма «Русалочка», оформление альбома «Морские 
сказочные герои»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – разучивание стихов об океане
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

«Морская волна», «Ручеек», игры  песочнице
Среда
04.08

День доброты

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – словесная игра «Кто 

больше скажет добрых и теплых слов»
Образовательное занятие – беседа «Дружбой дорожить 
умейте»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – создание плаката 
«Дружба – чудесное слово», пение песни «Улыбка», лепка 
«Подарок другу»

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

– качествами друга
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

«Угадай настроение», прослушивание и запоминание 
пословиц о дружбе

Четверг
05.08

День хороших манер

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– беседа: «Как и чем можно порадовать близких»
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 

сюжетных картинок «Хорошо – плохо», игры, чтение 
художественной литературы: В. Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – выполнение заданий «Как 

можно, а как нельзя»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

совместные игры: шахматы, с мячом
Пятница

06.08
День Красной книги

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

с раскраской, игра – имитация «Животное»
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – экологический проект 
«Разведка прекрасного и удивительного рядом»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – наблюдение за растениями на территории Воспитатели, 



детского сада 
Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

подвижные игры, слушание рассказов о природе и 
животных

Понедельник
9.08

День профессии

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

художественной литературы по теме дня, рисование по 
теме: «Кем я буду»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – экскурсия в медицинский 
кабинет, беседа «Кто по профессии твои родители»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – сюжетно-ролевые игры

Оздоровление – воздушные ванны
Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

тематические пантомимы-загадки
Вторник

10.08
День овоща

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке –  сюжетные игры

Образовательное занятие –  игровое занятие «Что можно 
приготовить из овоща»

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – беседа «Какие 
знаю овощи», игры с пластиковыми овощами, 
рассматривание открыток по теме дня, чтение: Д.Родари 
«Приключения Чиполлино»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – оформление газеты 

«Удивительные овощи»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

инсценировка «Спор овощей», отгадывание загадок
Среда
11.08

День богатырей

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия в музей
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – просмотр 

мультфильмов о русских богатырях, рисование, 
рассматривание иллюстраций, прослушивание аудиосказок
о богатырях

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – тематические беседы 

«Богатыри земли русской»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)



12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

спокойные игры
Четверг

12.08
День родного края

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка и образовательное занятие – экскурсия в музей
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – чтение 

художественной литературы: В. Степанов «Что мы 
Родиной зовем», рассматривание книг, альбомов с 
иллюстрациями о достопримечательностях родного города,
игры 

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – разучивание стихов о родном 

крае
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

отгадывание загадок, рисование «Наша улица», 
прослушивание в аудиозаписи русских и национальных 
мелодий

Пятница
13.08

День театра

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели

07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  изготовление 
сценического костюма, рисование, просмотр 
театрализованных постановок 

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – постановка 
театрализованной инсценировки сказки

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника головного 
убора) либо воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

литературная викторина «В мире театра»
Понедельник

16.08
День физкультурника

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая
и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

книг, альбомов о спорте, чтение: А. Барто «Я расту», К. 
Чуковский «Мойдодыр», оформление фотоальбома 
«Активный отдых семьи», рисование «Спортивная эмблема
группы»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – занятия на тренажерах Медсестра, 
инструктор по 
физической 
культуре

10:45-11:00 Второй прием пищи Воспитатели
11:00-12:30 Прогулка – подвижные игры с предметами: мячом, 

скакалкой, прыжки, лазанье
Воспитатели, 
медсестра



Оздоровление – воздушные ванны
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры со 

спортивным инвентарем
Вторник

17.08
День строителя

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка и  образовательное занятие –  экскурсия  

строительную мастерскую, наблюдение за изготовлением 
скворечников

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рассматривание 
альбома и книг «Мой город», рисование, лепка домов

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – конструирование: «Моя 

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

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

песочных построек
Среда
18.08

День русской березки

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – хороводы вокруг березки,

игры на траве
Образовательное занятие – обучение плести венки

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – прослушивание 
русских народных песен, украшение группы цветами и 
ветками березы

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседа «Забота о дереве»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

спонтанный концерт «Березка», игры на народных 
инструментах

Четверг
19.08

День птиц

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

– отгадывание загадок о птицах, знакомство с пословицами
и поговорками о птицах

09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование, 
подвижные игры, просмотр мультфильмов или 
иллюстраций о птицах

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – беседы на тему: «Птицы, кто 

они такие?», «Птицы и будущее»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

15:10-15:30 Четвертый прием пищи Воспитатели



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

Пятница
20.08

День флага

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

альбома «Флаг РФ», флагов разных стран, д/и «Собери из 
частей целое», рисование «триколора»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – создание аппликации 
«Флаг города»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка беседа об истории возникновения Российского 

флага, игры на площадке
Оздоровление – солнечные ванны (при температуре 23–25 
оС и наличии у воспитанника головного убора) либо 
воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

флагом на площадке
Понедельник 23.08

День цветов
07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – ритмическая

и дыхательная гимнастика, проводимые в легкой 
спортивной одежде на открытом воздухе

Воспитатели, 
медсестра

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

«Одуванчик», д/и «Угадай по описанию», «Опиши цветок»
09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – пальчиковая гимнастика 
«Цветок», разучивание стихов о цветах

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка – наблюдение за цветами

Оздоровление – воздушные ванны
Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – игры с 

цветами
Вторник

24.08
День злаковых

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – дыхательная
и артикуляционная гимнастика

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка и  образовательное занятие –  рассматривание 

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

сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел»
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – заучивание пословиц и 

поговорок о хлебе
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи 
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

площадке «Кто назовет больше блюд», «Назови 
профессию»

Среда
25.08

07:00-07:20 Прием,  осмотр,  оздоровительные  процедуры  –  хождение
босиком по массажным дорожкам, гимнастика для глаз

Воспитатели, 
медсестра



День радуги 07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке – наблюдения за небом

Образовательное занятие – 
09:05-10:45 Самостоятельная деятельность, отдых – рисование неба и 

радуги, игра с кубиками
10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – заучивание народных примет
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон с оздоровлением – аэрация помещений за счет

одностороннего открытия окон
Воспитатели, 
медсестра

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

спонтанная инсценировка стихотворения «Цветное 
молоко»

Четверг
26.08

День следопыта

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

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Прогулка на детской площадке и образовательное занятие 

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

нетрадиционными способами, дидактическая игра 
«Проведи расследование», игры

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-11:15 Образовательное занятие – опыты «Прозрачное – 

непрозрачное»
12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные ванны при 

переодевании детей после сна
Воспитатели, 
медсестра

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

дидактическая игра «Найди предмет»
Пятница

27.08
День грибов

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

07:20-07:35 Первый прием пищи Воспитатели
07:35-09:05 Самостоятельная деятельность, отдых –  рисование и лепка

«Мухомор», «Грибное лукошко», д/и «Съедобное – 
несъедобное»

09:05-10:45
(включая 
перерыв 10
мин)

Образовательная деятельность – беседа «Грибы съедобные 
и несъедобные», конструирование и ручной труд: «Грибная
полянка»

10:45-11:00 Второй прием пищи
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при 

температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника головного 
убора) либо воздушные ванны

Воспитатели, 
медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

театрализованный досуг «Под грибом», литературная 
викторина о грибах

Понедельник 
30.08.

Вторник 
 - 31.08

Праздник «До свидания,
лето»

07:00-07:20 Прием, осмотр, оздоровительные процедуры – мытье рук с 
самомассажем, пальчиковая гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра

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

аппликация «Укрась поляну цветами», рисование
09:05-10:45 Образовательная деятельность – беседы «Чем вам 

запомнилось лето»
10:45-11:00 Второй прием пищи – чаепитие
11:00-12:30 Прогулка с оздоровлением – солнечные ванны (при Воспитатели, 



температуре 23–25 оС и наличии у воспитанника головного 
убора) либо воздушные ванны

медсестра

12:30-12:50 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) Воспитатели
12:50-13:10 Третий прием пищи
13:10-15:10 Дневной сон
15:10-15:30 Четвертый прием пищи
15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, отдых – 

праздничный концерт

Приложение № 3 к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

ПЛАН
физкультурно – оздоровительной работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№43 «Рябинушка»    

            По мнению ученых, дошкольный возраст относится к так называемым критическим 
периодам жизни ребенка. Термин «критический возраст» введен учеными для характеристики тех 
фаз жизни ребенка, когда он особенно чувствителен к повреждающим влияниям, что приводит к 
формированию отклонений здоровья, формирования аллергических реакций и хронических 
соматических заболеваний.
         Исходя из этого физическое воспитание должно являться неотъемлемой частью жизни
ребенка с самого рождения, а задача укрепления здоровья одна из приоритетных в работе ДОУ.
Устойчивость  организма  к  неблагоприятным  факторам  среды  зависит  не  только  от
индивидуальных особенностей организма ребенка, но так же и от своевременного и правильного
проведения специальных оздоровительных мер. МБДОУ № 43 «Рябинушка» ставит перед собой
задачу разработать систему оздоровительной работы дошкольного учреждения.

Цель работы:
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Ожидаемые результаты:
Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние 
здоровья;
Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни;
Овладения навыками самооздоровления;
Снижение уровня заболеваемости;
Основные принципы работы:
Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-
обоснованными и практически апробированными методиками.
Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
Решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса всех видов 
деятельности.
Поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровнего развития и состояния 
здоровья.
Реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития де



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОУ:

1.Профилактическое:
- Обеспечение благоприятной адаптации;
- Выполнение сангигиенического режима;
- Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
-Проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 
инфекционных заболеваний.

2.Организационное:
-Организация здоровьесберегающей среды ДОУ;
-Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 
субъективных критериев здоровья методами диагностик;
-Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
-Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
-Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.
3.Лечебное:
-Дегельминтизация;
-Иммунотерапия;
-Витаминотерапия;
-Оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

- Занятия по физической культуре проводит специалист
- Закаливающие процедуры в группе и на прогулке 
- Профилактическая работа с детьми: мед. осмотры, прививки витаминизация
- Создание методического комплекса в группах, в метод. кабинете и на участках
4.Работа с родителями: сообщения, всеобучи, консультации, совместные Дни здоровья, 
спортивные праздники; 
-Коррекционная и индивидуальная работа с детьми на основе диагностики.
-Соблюдения режима дня, работа по воспитательному плану.
-Подв. игры аттракционы, игровые упражнения, забавы на прогулке
5.Работа с воспитателями:
-семинары, консультации, открытые просмотры, педсоветы, индивидуальные беседы
-спортивные досуги, праздники, разнообразные формы проведения занятий
-Занятие физической культурой на воздухе /IIмл., средняя, старшая и подг. группы/
-Профилактическая работа с детьми по здоровьесберегающим технологиям  
/ОБЖ, ПДД/
-Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения
-Физ. минутки в процессе учебн. деятельности, пальчиковая гимнастика
-Работа с ослабленными детьми в щадящем режиме
-Физкультурные уголки в группах. Оборудована физ. площадка на воздухе
-Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

Задачи физического воспитания дошкольников.

1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их физического здоровья, 
повышения сопротивляемости организма, улучшения умственной и физической 
работоспособности.

2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, достижение 
определенного уровня физической подготовки.

3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование потребностей в физическом 
совершенствовании, вооружение знаниями, умениями и навыками, воспитание привычки к 



здоровому образу жизни.

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами:

1.Полноценное питание детей.
2.Закаливающие процедуры.
3.Развитие движений.
4.Гигиена режима.

Принципы организации питания:
- выполнение режима питания;
-калорийность питания, ежедневное соблюдения норм потребления продуктов;
-гигиена приема пищи;
-индивидуальный подход к детям во время питания;
-правильность расстановки мебели;

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости 
воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей среды и является необходимым 
условием оптимального развития организма ребенка.

Основные факторы закаливания:

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент режима дня.
-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности.
-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом комфорте организма ребенка.

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий:

-облегченная одежда для детей в ДОУ;
-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние здоровья;
-соблюдение температурного режима в течении дня;
-дыхательная гимнастика после сна;

Развитие движений.

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование защитных сил 
организма ребенка, ход его физического развития, содействует овладению необходимыми 
движениями.

Укрепление здоровья средствами физического воспитания:
-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 
неблагоприятных факторов окружающей среды
-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, обеспечивающих его 
устойчивость к простудным заболеваниям
-повышение физической работоспособности
-повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, способствующих 
охране и укреплению психического здоровья

Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ

1.Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, уровню его физического 
развития, биологической зрелости и здоровья
2.Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами.
3.Оязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики, 



упражнений для повышения выносливости 
4.Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная
медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья

Формы организации физического воспитания:

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
-физкультминутки;
-спортивные игры;
-утренняя гимнастика;
-индивидуальная работа с детьми;

Гигиена режима

1.Выполнение санитарных требований к помещению, участку, оборудованию.
2.Рациональное построение режима дня
3.Охрана жизни и деятельности детей
4.Санитарно-просветительая работа (с сотрудниками и родителями)
5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня

Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 
следующим направлениям:

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков
-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи
-формирование элементарных представлений об окружающей среде
-формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений

 



                                                                                 

       Приложение № 4   к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

 План
мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ   д/с № 43 «Рябинушка» 

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный  за
выполнение

1 Инструктивно- методическая консультация с 
педагогическими работниками по правилам 
пожарной безопасности.
Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, развлечений 
по правилам пожарной безопасности с детьми.

Сентябрь
 
 
 
 
В течение года

Заведующая
Ст. воспитатель,
 
 
 
Воспитатели групп

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в пожарную 
часть.

В течение года Ст. воспитатель,
Воспитатели групп

3 Выставка  детских рисунков «Спичка- невеличка» Ноябрь  
Воспитатели групп

4 Консультирование  родителей о правилах пожарной 
безопасности дома и в общественных местах во 
время новогодних праздников.

Декабрь  
Воспитатели групп

5 Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по пожарной 
безопасности.

В течение года Ст. воспитатель,
Воспитатели групп

6 Проведение тематической проверки 
непосредственно образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам пожарной 
безопасности с детьми по теме: 
« При пожаре не зевай, \огонь водою заливай».

Февраль
 
Март

 
Воспитатели групп

7 Организация и проведение игр по теме « Если возник
пожар» для детей старшего возраста.

Апрель Воспитатели групп

8 Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 
безопасности.
Информация для родителей
( инструкции ) Беседы с детьми
 « Служба 01 всегда на страже».

Май Ст. воспитатель
 
Воспитатели групп



Приложение № 5 к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год
План

мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической  безопасности
жизнедеятельности МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 
выполнение

1 Инструктивно - методическая 
консультация с педагогическими 
работниками по  ОБЖ - 
Непосредственно 
образовательная деятельность, 
беседы, игры, развлечения по
ОБЖ

Сентябрь
 
В течение года

Заведующая
Ст. воспитатель
 
Воспитатели групп

2 Встреча воспитанников старшего 
возраста с медицинским работником 
по теме « Здоровье и болезнь»

Октябрь Старшая медицинская
сестра, врач

3 Выставка  детских рисунков « 
Витамины и здоровый организм»

Ноябрь  
Воспитатели групп

4 Консультирование  и 
инструктажи родителей об 
обеспечении безопасности дома и в 
общественных местах.

В течение года  
Воспитатели групп

5 Приобретение дидактических 
пособий, игр , методической детской 
литературы  по ОБЖ

В течение года Ст. воспитатель,
Воспитатели групп

6 Оформление информационно- 
медицинской  консультации для 
родителей
«Личная гигиена»

В течении года Старшая медицинская
сестра,врач

7 Оборудование и обновление детских 
прогулочных площадок.

Апрель Воспитатели групп

8 Анализ работы с детьми и родителями
по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности в летний период.

Май
 
 

Ст. воспитатель
 
 



 Инструктажи  для  родителей  :  «
Ядовитые  растения  вокруг  нас»,  «
Здоровая пища», 
«  Опасные предметы  дома»,  «  Игры
на воде», 
«Витамины  полезные продукты»

Июнь  
Воспитатели групп

«Ребёнок один дома!»
Безопасность на дороге

Приложение № 6 к  плану  работы
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

План 
Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в

МБДОУ  д/с № 43 «Рябинушка» города Пятигорска
 

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1.        
Согласование, утверждение плана мероприятий
по БДД на новый учебный год сентябрь заведующая

2.        

Инструктаж с педагогическими работниками по
выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах
 

сентябрь Заведующая, 
ст. воспитатель

зам.по ВМР

3.        
Операция «Внимание дети!» сентябрь

май
ст. воспитатель.

 

4.        
Организация встреч с работниками ГИБДД ежемесячно ст.воспитатель

5.        
Смотр – конкурс на лучшую организацию 
работы по БДД в группах детского сада

май ст.воспитатель.
 

6.        

Составление методических разработок по 
обучению детей правилам дорожного 
движения. сентябрь

старший
воспитатель,
воспитатели

7.        

Консультация для воспитателей «Организация 
занятий по обучению дошкольников 
безопасному поведению на улице» октябрь

ст.воспитатель
 

8.        

Акция  «Всемирный день памяти жертв 
дорожных аварий. День памяти жертв ДТП» - 
18 ноября ноябрь

ст.воспитатель.
 

9.        

Консультация для воспитателей «Методика 
построения системы работы по изучению 
дошкольниками правил дорожного движения» декабрь

ст.воспитатель.
 

10.   Неделя безопасности «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма»
 
Инструктажи с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах в зимнее 

декабрь ст.воспитатель
 



время.

11.   
Практические игры – тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения январь воспитатели

12.   

Консультация для воспитателей«Игра как 
ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».
«Методика подготовки занятий в игровой 
форме». февраль

ст.воспитатель
 

13. Консультация для воспитателей
«Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма»

апрель ст.воспитатель.

14. Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» апрель воспитатели

15. Изготовление пособий по изучению правил 
дорожного движения

в течение года воспитатели

16. Ведение накопительной папки по профилактике
ДТТ

в течение года ст.воспитатель.

17. - Приобретение методической литературы по 
ПДД
- Организация подписки на пособие по 
Правилам дорожной безопасности «Добрая 
дорога детства»

в течение года ст.воспитатель.

18. В группах  обновление уголков по изучению 
правил дорожного движения

по мере 
необходимости

воспитатели

19. Оформление уголка безопасности дорожного 
движения для родителей в холлах детского сада

в течение года ст.воспитатель.

20. Организация участия в муниципальных 
мероприятиях по предупреждению  детского 
дорожно-транспортного травматизма.

в течение года ст.воспитатель.

 
 
 
 
 



Приложение № 7  к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

План мероприятий

  проекта  «Экогорородок» МБДОУ № 43 «Рябинушка»  в рамках Всероссийского
природоохранного проекта  «Эколята-дошколята»

№

п/п

Название мероприятия Месяц
проведения

1. -Акция «Покормите птиц зимой»

-Конкурс «Столовая для птиц»

-Изготовление и распространение просветительских плакатов в области с 
отходами.

-Освещение в СМИ о проведении работы по экологическому воспитанию

Январь

Январь-октябрь

В течении года

2 Конкурс эмблем «Эколята-дошколята»

Обновление  стенда «Эколята-дошколята»

Принять участие в конкурсе среди образовательных на лучший стенд 
(уголок) «Эколята-дошколята»

Февраль

июнь

Февраль-ноябрь

3 Акция «Выбираем себе друга!»( например дерева, с последующим 
проведением занятий, и мероприятий)

Дизайн  - Проект «Наши новые клумбы и новые грядки»

Викторина « Природа твой друг»

Праздник «Сороки»

Акция с родителями «День пернатых друзей»

Март

Март- декабрь

22 марта

22 марта

3.1. Дизайн  - Проект «Наши новые клумбы и новые грядки» март – сентябрь
т.г.

4 Праздник «День земли»

Организация выставок фотографий и детских рисунков на тему «Природа- 
это сказка! Сохраним её для себя и будущих поколений!»

Акция по посадке деревьев  в рамках дизайн -проекта

Конкурс рисунков на асфальте « Я дружу с природой».

Озеленение территории детского сада ( совместно с родителями посев 

22 апреля

Апрель 2020



цветов на клумбах) в рамках дизайн -проекта

Апрель-май

5 Акция «Сохрани природу города» (вручение природоохранных буклетов 
жителям  микрорайона

Акция «Клумба целый год» в рамках дизайн -проекта

Фотоконкурс «Мой зелёный друг»

май

6 Акция «Сохраним природу от мусора» раздельный мусор (игра)

Озеленение территории детского сада ( совместно с родителями посев 
цветов на клумбах) в рамках дизайн -проекта

июнь

7 Проект «О животных, которых не любят»

Участие в международном творческом конкурсе по экологии «Здоровье 
планеты в моих руках»

июль

8 Посвящение в эколята (младшие и логопедические группы)

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»

август

9 Экскурсия «Лес - как экологическая система» в рамках дизайн -проекта

Конкурс «Освободим планету от мусора» (поделки из бросового материала)

ООД «Час воды», «Зелёная планета».

Сентябрь

Сентябрь
-октябрь

10 Викторина «Знатоки природы»

Всемирный день защиты животных.

Октябрь

7 октября

11 Уроки природолюбия

Игротека «Юные экологи»

Ноябрь

12 Акция «Новогодняя ёлка эколят»

Создание альбома и видеопрезентации по итогам природоохранного проекта
«Эколята-дошколята».

декабрь



Приложение № 8  к годовому плану
 МБДОУ детский сад № 43»Рябинушка»

на 2020/2021 учебный год

План
работы  педагогов  с детьми  в рамках  экологического  проекта « Метеостанция»

(проведение ООД в старших и подготовительных группах)

№ Название мероприятия Задачи Форма Используемое
мероприятия проведения оборудование и

материалы
1)сентябрь Знакомство с Познакомить детей Экскурсия метеобудка,

площадкой с назначением флюгер,
метеостанции метеорологической солнечные

станции часы,
дождемер,
ветровики, компас, 
барометр, 
гигрометр.

2)октябрь 2 Знакомство с Познакомить детей
с назначением
метеорологической
будки, строением
термометра и 
упражнять детей в
снятии показаний
температуры
воздуха.

Совместное Термометр,
метеобудкой и ее обследование схема-график
содержимым. метеобудки. для фиксации

снятие результатов
показаний
термометра, 
барометра, 
гигрометра 

3)ноябрь Знакомство с водным и Дать понять детям, Сравнительные Термометры
почвенным что объекты наблюдения и воздуха, почвы
термометром неживой природы практическое и воды, схема

(воздух, вода, снятие для фиксации
почва) имеют свою показаний. результатов.



температуру, как и
человек.

4)декабрь Чем измерить  влажность Познакомить детей
с прибором для
определения
влажности воздуха – 
гигрометр.

Совместная гигрометр,
воздуха ? работа по схема для

измерению фиксации
влажности. результатов

5) январь Какой бывает ветер? Разнообразить Беседа, Анемометр,
знания детей о наблюдение за султанчики,
видах ветра по его ветром и вертушка,
силе (спокойный, измерение иго целлофановый
умеренный, скорости. пакет, карточки
безветрие-штиль, с 
сильный , изображением
порывистый, ветра во время
ураган, смерч). грозы, урагана,

смерча.

6) февраль Знакомство с Познакомить Совместная Компас.
компасом. детей со строением деятельность по

компаса, его обследованию
магнитными компаса.
свойствами;
Упражняться в
определении
сторон света

7) март Части света и солнце Рассказать о том, Задание для Компас,
что солнце и части совместного графическое
света имеют проведения с изображение.
взаимосвязь, т.к. родителями
солнце всегда утром и
встает на востоке и вечером.
заходит на западе.
Проверить это по
компасу.

8) апрель Откуда дует ветер? Учить определять Совместная Запись в
направление ветра практическая дневниках
и выражать это в деятельность наблюдений
речи.

9) май Что такое осадки? И с Познакомить с Совместное Пластиковые
помощью чего их дождемером. изготовление бутылки и
измерить? дождемера из воронка,

подручного маркеры, скотч.
материала.

10) июнь Рассматривание Познакомить детей Наблюдение за Карточки с
облаков. с разными видами формой и изображением

облаков: движением разнообразных
перистыми облаков. облаков.
облаками, перисто-
кучевыми.

11)июль Знакомство с Учить определять Наблюдение за Солнечные
солнечными часами. время с помощью тенью, часы.

солнечных  часов. определение
времени.



12) август   Подведение итогов наблюдений

7) март Части света и солнце Рассказать о том, Задание для Компас,
что солнце и части совместного графическое
света имеют проведения с изображение.
взаимосвязь, т.к. родителями
солнце всегда утром и
встает на востоке и вечером.
заходит на западе.
Проверить это по
компасу.

8) апрель Откуда дует ветер? Учить определять Совместная Запись в
направление ветра практическая дневниках
и выражать это в деятельность наблюдений
речи.

9) май Что такое осадки? И с Познакомить с Совместное Пластиковые
помощью чего их дождемером. изготовление бутылки и
измерить? дождемера из воронка,

подручного маркеры, скотч.
материала.

10) июнь Рассматривание Познакомить детей Наблюдение за Карточки с
облаков. с разными видами формой и изображением

облаков: движением разнообразных
перистыми облаков. облаков.
облаками, перисто-
кучевыми.

11)июль Знакомство с Учить определять Наблюдение за Солнечные
солнечными часами. время с помощью тенью, часы.

солнечных  часов. определение
времени.

12) август   Подведение итогов наблюдений

График
Проведения  еженедельных занятий  и     наблюдений  на  метеостанции

№ Группа / день недели поне
дель
ник

вторник среда четверг Пятница Ответственный 
воспитатель

1 старшая группа « Росинки» Малова А.М.
2 старшая группа  «Звездочки» Текова А.Б., 

Яровая М.В.
3 старшая лог. «Развивайки» Сергиенко Е.Н.

Кушниренко С.В.
4 подготовительная группа 

«Очаровашки»
Вязмитина В.М.
Правдюк В.В.

5 подготовительная группа 
«Колокольчики »

Сысоева Л.В.

6 подготовительная  лог. 
группа «Умейки»

Иванюк И.Н.
Керимова Ю.В.




