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                                                                 ПЛАН 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021 год 
 

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

индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Задачи летнего оздоровительного периода: 
 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности с учѐтом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы  летнего  

периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  оптимизации двигательной  

активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятельности, 

инициативности,  любознательности и познавательной  активности в  различных  

образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях,  формировать основы  экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 
 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 
 организуется уход за зелѐными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно подметается пол на верандах, в 

жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ  

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности, расширяется 

ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ, 

СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП 

ДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 
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 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на 

воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».    

 

Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период (согласно ФГОС ДО) 

в режиме дежурных групп 

«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами 

своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, развивать у детей 

способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 

«Познавательное развитие»: 
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 

ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие»: 
 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 
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 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха в режиме дежурных групп и дистанционно. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей, в том 

числе  через официальный сайт ДОУ 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества  в  режиме дежурных групп и дистанционном режиме. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период в режиме дежурных групп и 

дистанционном режиме. 

 

Организационная работа 
 

№  

п./п. 

содержание  деятельности дата 

проведения 

ответственные 

 

 

1. Утверждение плана летней оздоровительной работы - 

2021 

май заведующая 

2  инструктаж педагогов перед началом летнего 

периода: 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 профилактика детского травматизма; 

 организация и проведение спортивных  
подвижными играми; 

 оказание первой  помощи при укусе насекомыми 

при солнечном и тепловом ударе и т.п.  

 выполнение требований техники безопасности на 
рабочем месте; 

май заведующая 

3 Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на улице, 
во время выхода за территорию ДОО. 

 

 

май 

 

воспитатели  

 

4 Составление плана работы на лето – 2021 

 

 

 

 

 

 май 

 

 

 

старший 

воспитатель 

5 

 

Составление отчѐта за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

 август воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Воспитательно- образовательная работа   

1. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

Июнь-август  воспитатели 

2 Организуется проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов 

Июнь-август 

3 Игровая деятельность по программе детского сада с 

учѐтом ФГОС ДО 

Июнь-август 

4 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с БДД 

Июнь-август 

5 Познавательная деятельность: прогулки; наблюдения; 

беседы; опытно – экспериментальная деятельность; 

дидактические игры. 

Июнь-август 

6 Изобразительная деятельность: конкурсы; свободные 

зарисовки; творческие работы. 

Июнь-август 

7 Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опытно- экспериментальная 

деятельность, труд на участке, в цветнике. 

Июнь-август 

8 Адаптация вновь поступивших детей в ДОО  Июль-август 1 младшая группа  

 

 

Оздоровительная работа с детьми  

 

1 Пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

приѐм и гимнастика, прогулки, развлечения)  

Июнь-август воспитатели 

2 Создание условий для двигательной активности детей 

за счѐт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке . 

Июнь-август 

3 Закаливающие и профилактические мероприятий в 

течение дня (утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

водные процедуры, гигиеническое мытье ног перед 

сном, гимнастика после сна). 

Июнь-август 

4 Развитие основных видов движений через подвижные 

игры с мячом, скакалкой, обручами  

Июнь-август 

5 Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний и 

микроспории (о вреде ядовитых грибов и ягод и т.д.). 

 

6 Включение в меню свежих овощей, фруктов. Июнь-август администрация 

7 Организация водно-питьевого режима. Соблюдение 

питьѐвого режим на прогулках 

Июнь-август воспитатели 

8 Оформление консультаций: кишечная инфекция; 

профилактика травматизма летом; 

витамины на вашем столе. 

Июнь-август Медицинская 

сестра; старший 

воспитатель 

 

 

Праздники и развлечения 
1  1 июня «Международный день защиты детей». 

- Проведение квест-игры «Летние приключения в 

поисках сокровищ» 

Июнь Педагоги группы, 

воспитанники ДОУ,  

старший 
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-  Подготовка музыкальной композиции «Улыбнись» к  

празднику «День города»  

воспитатель 

 

2 Мероприятие «День России» 

 

Июнь  

 

Воспитатели,  

воспитанники ДОУ 

3 Мероприятие  «День семьи» Июль 

 

Воспитатели, 

воспитанники ДОУ 

4 Развлечение «Дружные ребята» Июль  

 

Воспитатели, 

воспитанники ДОУ 

5 Мероприятие «Праздник сказок» Август  

 

Воспитатели, 

воспитанники ДОУ 

6 Познавательное  развлечение «Секреты природы» Август  

 

Воспитатели, 

воспитанники ДОУ 

 

 Контроль и руководство   
 

1 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Текущий контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- соблюдение режима дня  в  группах в летний период; 

- проведение закаливающих процедур; 

- планирование подвижных игр; 

-организация и проведение утренней гимнастики; 

- ведение  календарных планов на летний период 

 

июнь –  

август 

старший 

воспитатель, 

заведующая 

3 Подготовка групп к новому учебному году  администрация 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
1 Консультации для родителей: 

- Ребенок на природе (даче) 

- Здоровье всему голова 

- Выходные вместе 

Июль-август  

воспитатели 

 

старший 

воспитатель, 

заведующий 
2 Организация работы «Консульцентр» для родителей, 

чьи дети не посещают детский сад. 

3 Консультации для родителей вновь поступающих 

детей  

заведующий 

 

 

Административно-хозяйственная работа 
 Подготовка территории ДОУ: 

- уборка территории детского сада; 

- ликвидация сухостоя и сорных растений; 

- уборка мусора; 

- покос травы; 

- обрезка кустарников; 

- ремонт прогулочных веранд, оборудования на 

прогулочных участках, их покраска  

- оформление клумб и цветников 

Июнь- август сотрудники ДОО 

завхоз 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема   недели Рекомендуемые мероприятия 

ИЮНЬ 

День защиты 

детей. 

- Беседа: «Всемирный день ребенка», «Что такое лето?» 

- Чтение художественной литературы: Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о 

детях», Н.Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова «Что сказала бы мама», 

«Всемирный день ребенка». 

-Права детей в стихах 

- Конкурс рисунков на асфальте: «Лето – это маленькая жизнь», «Мир 

глазами детей». 

- Выставка совместного творчества детей и родителей «Счастливое детство». 

- Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею право». 

-«Музыкальная палитра» 

Развлечение «Детки конфетки» 

 Россия - Родина 

моя! 

- Беседы: «Мы — Россияне», «Москва – столица нашей Родины», «Где я 

бывал», «Россия – Родина моя». 

- Рассматривание государственных символов России. 

- Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать». 

- Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба милый 

свет», К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), М. Исаковский: «Поезжай 

за моря, океаны…», З. Александрова: «Родина», А Прокофьев: «Родина», С. 

Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок), «Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя 

страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

-Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

«Дружба – это 

здорово» 

- Беседы: «Кто такой друг», «Для чего нужны друзья» 

-Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер. С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр. Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик 

– семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

- Дидактические игры: «Хорошо – плохо», «Угадай настроение». 

- Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

- Беседа «Давайте никогда не ссориться!» 

- Просмотр мультфильма «Как стать другом». 

- Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

- Обсуждение пословиц о дружбе. 

- Настольная игра «Мозаика»: «Букет для друга», «Пирог для друга». 

- Подвижная игра «Скучно, скучно так сидеть». 

-Изготовление подарка другу. 

-Рисование портрета друга. 

- Игра – аттракцион «Подари улыбку другу» 
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Неделя 

вежливости и 

хороших манер 

- Игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов». 

- Заучивание стихотворения «С добрым утром» Е. Благинина. 

- Игры-тренинг: «Разговор по телефону», «Попроси игрушку». 

- Чтение книги С. Козлова «Трям! Здравствуй», стихотворение А. Барто «Шла 

вчера я по Садовой», М. Дружининой «Кто знает волшебное слово», А. 

Кондратьева «Добрый день», А. Яшина «Я люблю когда при встречи», «Что 

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

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

- Психогимнастика «С добрым утром». 

-Уроки этикета. «Вежливая просьба». 

-Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал 

правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 

-Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться) 

-С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 

-П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, 

«Передай письмо» 

«Внимательный 

пешеход» 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

- Беседы: О транспорте, о труде водителя.; «Обязанности пешеходов» 

- Сказка по ПДД. «Маша и медведь» 

- Целевая прогулка по улицам города. Наблюдения за действиями пешеходов в 

условиях улицы.  

- П/и «Дорожные знаки и автомобили».  

- Ситуация общения : Разбор ситуаций: «Чего не должно быть», «Как 

правильно перейти через дорогу?» 

- Чтение С.Волкова «Про правила дорожного движения». 

- Работа в центре творчества: «Придумай новый дорожный знак»; «Собери 

светофор»  и др. 

- Рассматривание сюжетных картинок на тему «Участники дорожного 

движения» и др.. 

 

ИЮЛЬ 

День семьи. - Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом», 
«Что радует и что огорчает близких людей» 

- Проект «Генеалогическое древо семьи». «Что такое родословное древо», 

-Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с родителями 

- Игра-викторина «Семейные радости». 

- Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». 

- Развлечение «День рождение» (игра – дискотека, вручение подарков, 

праздничное чаепитие). 

- Рисование «Ромашка – символ семьи». 

Неделя 

творчества 

- Рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин 

-Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

-Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

- Рисование с использованием различного материала. 

- Рисование: «Теплый солнечный денек». 

- Беседа «Великие живописцы». 

- Конкурс рисунков, нарисованных нетрадиционными способами «Улыбки 

лета». 
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- Конкурс «Юные художники» коллективное рисование на асфальте 

- Слушание, пение знакомых детских песен. 

- Беседа «Кто придумывает песни». 

- Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

- Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

- Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

- Конкурс «Угадай мелодию». 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

-Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Солнце 

и его свойства». 

-Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

-Отгадывание загадок по теме 

-Рисование «Солнце красное» 

-Рисование солнца нетрадиционными способами 

-«Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев). 

-Аппликация: «Солнышко» (из кусочков бумаги методом обрывания). 

-Наблюдения: «Куда уходит солнце». 

-Игры «Солнце и тень», «Солнечные зайчики», «Сорви яблоко». 

-Рисование: «Я на Солнышке лежу». 

-Наблюдения: «Солнечный зайчик». 

-Эксперимент: «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами солнца). 

-Опыт: «Когда теплее?» (наблюдение за нагреванием окружающих 

предметов). 

- Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», 

«Спрыгни в воду», «Солнышко и дождик», «Море волнуется», «Через 

ручеѐк», «Невод» и др. 

-Упражнения на дыхание: «Пароход», «Спрячься в воду» (задержка дыхания), 

- Организация спортивных игр 

Дары леса. -Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса». 

-Презентация «Съедобные и несъедобные грибы» 

-Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы». 

-Рассказ «Способы употребления грибов в пищу». 

-Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 

-Поисково-исследовательская деятельность «Как отличить двойника?». 

-Свободное общение «Какие грибы я знаю». 

-Дидактические познавательно – речевые игры: «Отгадай по силуэту», «Что 

где растет», «Съедобный – несъедобный», «Собирем грибы» 

-Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для белочки», 

«В лес по грибы» 

-Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Гибы». 

-Театральная игра «Под грибком» (Сутеева) 

 

АВГУСТ 

    Вкусное лето 

– фрукты, ягоды. 

- Презентация «Волшебный сад» 

- Беседа «В огороде и в саду витамины я найду» о фруктах, ягодах 

- Артикуляционная гимнастика «Язычок и вкусное варенье». 

- Игровая ситуация «Угадай по вкусу» 

- Продуктивная деятельность – рисования, лепка, аппликация - «Фрукты» 

-Фотоконкурс « Ягода – малина». 

-Коллективная работа «Ягодное лукошко» 

День угощения яблоками «Молодильные яблоки» 
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«В гостях у 

сказки» 

- Дидактическая игра ―Узнай сказку по иллюстрации‖, ―Собери картинку‖. 

- Чтение, пересказ русских народных сказок. 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- Театрализованная деятельность. 

-Показ разных видов спектаклей 

-Драматизация сказок 

-Лепка персонажей сказок 

-Сочинение сказки детьми 

-Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

-Развлечение «В гостях у сказки» 

«Секреты 

природы» 

-Презентация «Луговые цветы» 

-Беседа о луговых цветах. 

-Заучивание стихотворений о цветах из сботника «Лукошко» 

(дальневосточные авторы). 

-Чтение В.Катаева «Цветик – семицветик» 

_Беседа «Почему нельзя рвать незнакомые цветы». 

-Д/и «Собери букет», «Найди другую, не такую», «Подбери стебель к цветку». 

-Продуктивная деятельность: «Цветок» в  технике оригами, рисование – 

«Ромашки», лепка «Колокольчик», аппликация «Букет полевых цветов». 

- Свободное общение «Могут ли цветы лечить?». 

- Экологическая тревога «Бедняга цветок на асфальте» 

Подарки лета. - Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», «Подарки лета». 

- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 

- Аппликация «Летний денек». 

- Рисование «Что нам лето подарило? ». 

Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят на заседании педагогического совета  

структурного подразделения «Детский сад №18 

 комбинированного вида» «31 »  мая 2021 г. 

Протокол № 5   _________Н.А. Аргамакова  

Расписание совместной деятельности  

на летний оздоровительный период 2021 года 

  

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

«Почемучки» 

 

МУЗЫКА 

9.00-9.10 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.10 

МУЗЫКА 

9.00-9.10 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.10 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.10 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

«Солнышко» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

9.00-9.15 
 

МУЗЫКА 

9.00-9.15 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.15 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

МУЗЫКА 

9.00-9.15 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.15 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Непоседы» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

МУЗЫКА 

9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

МУЗЫКА 

9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

«Курносики» 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

9.00-9.25 

МУЗЫКА 
9.00-9.25 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

МУЗЫКА 
9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

1 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГРУППА 

«Затейники» 

МУЗЫКА 

9.00-9.30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.30 
ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности)  

МУЗЫКА 

9.00-9.30 
ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.30 
ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности)  

2 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГРУППА 

«Букварята» 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

9.00-9.25 

МУЗЫКА 

9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.25 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

МУЗЫКА 

9.00-9.25 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

«Юнги» 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 
деятельности) 

МУЗЫКА 

9.00-9.20 

 ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 
деятельности ) 

МУЗЫКА 

9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 
деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00-9.20 

ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С СД 

«Солнечные лучики» 

МУЗЫКА 

9.00-9.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
9.00-9.20 

МУЗЫКА 
9.00 ХУДОЖ.-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности -9.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
9.00-9.20 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (в свободной 

деятельности 
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