Цель: создание максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период, а также
эмоциональному, личностному, познавательному развитию воспитанников.
Задачи:
1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников.
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период.
4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в летний период, поддержка инициативы родителей
(законных представителей)
5. Подготовка к началу нового учебного года.
Предполагаемый результат:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
2. Привитие детям навыков экологической культуры.
3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
4. Качественная подготовка к новому учебному году.
5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных
представителей)
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

п.п
I.Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение
1

Разработка и Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период

Май

Старший
воспитатель
Заведующий

2

Издание приказов
- об организации питания по летнему меню

- о подготовке учреждения к летнему оздоровительному периоду (о введении летнего режима
пребывания детей в Учреждении; об организации работы групп по летнему расписанию ОД; о
проведении санитарной экспертизы песка; об охране жизни и здоровья детей; о профилактике
детского травматизма, о контроле качества, правил хранения и сроков реализации продуктов, о
соблюдении питьевого режима)

Апрель-май

Заведующий

- о мерах по усилению комплексной безопасности Учреждения во время проведения ремонтных
работ
- об обеспечении пожарной безопасности Учреждения в летний пожароопасный период
3.

Инструктаж сотрудников по:
- организации охраны жизни и здоровья детей в летний период;
- предупреждения детского травматизма, ДТП;

Зам.
заведующего по
безопасности

- охране труда и выполнению требований;
техники безопасности на рабочем месте;

Май -июнь

- пожарной безопасности;
- оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе;
- профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций;
- о соблюдении техники безопасности при организации трудовой деятельности в Учреждении.
Инструктаж сотрудников по:

Май, июнь

Медсестра

- оказанию первой помощи детям при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусах
насекомых.
4.

Инструктаж воспитанников по:

Воспитатели

- правилам безопасного поведения при игре в песочнице

Май - август

Медсестра.
Зам.

2

- по охране труда при работе на огороде в Учреждении

заведующего по
безопасности

- правилам безопасного поведения на подвесных качелях
- правилам безопасного поведения при катании с горки на детской игровой площадке
- правилам безопасного поведения воспитанников с насекомыми
- правилам безопасного поведения воспитанников с растениями и грибами
5.

Прием вновь поступающих детей согласно Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Учреждении

В течение
летнего периода

Заведующий
Старший
воспитатель

II. Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми
1

Переход на работу с детьми по летнему режиму:

Июнь- август

Педагоги

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе:
- прием детей;
- утренняя гимнастика;
- прогулки, развлечения;
- организованная музыкальная деятельность;
- организованная двигательная деятельность;
- реализация творческих проектов, тематические дни.
2

Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем
расширения ассортимента выносного оборудования. Активное использование спортивного
оборудования и инвентаря для организации подвижных и спортивных игр

Июнь- август

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

3

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, солнечные ванны,
закаливание водой, хождение босиком по массажной дорожке на веранде, оздоровительный бег).

Июнь- август

Воспитатели,
Медсестра.

3

4

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов движений

Июнь- август

Воспитатели
Инструктор по
физ. культуре

5

Организация самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке: катание на
велосипедах, самокатах, игры с мячом, скакалками, кольцебросом, кеглями, обручами.

Июнь- август

Воспитатели

6

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.

Июнь- август

Зам.
заведующего по
АХР

7

Организация питьевого режима в течение всего пребывания ребенка в Учреждении

Июнь- август

Воспитатели,
Медсестра

8

Проведение инструктажа детей:

Июнь

- по предупреждению травматизма;

В
течение
летнего периода

- по соблюдению правил поведения в случае выхода за территорию Учреждения;
- по соблюдению правил поведения в природе.

Зам.
заведующего по
безопасности

Воспитатели

III. Работа по адаптации детей к ДОУ
1

Создание условий для успешной адаптации вновь поступивших в Учреждение детей

2

Проведение в адаптационный период игр, способствующих успешной адаптации детей

IV. Организационно-педагогическая работа с кадрами
4

Июнь- август(по
мере
поступления
новых детей)

Воспитатели

1

Консультации для педагогов:
- «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний период в
соответствии с ФГОС ДО»

Май

- Консультация «Организация детской познавательно – исследовательской деятельности в летний
период»

Июль

Воспитатель
Башкирова С.Н.

- Консультация «Ознакомление дошкольников с природой летом»

Июль

Воспитатель
Роговая Н.И.

- Консультация «Рекомендации воспитателям от музыкального руководителя на летний
оздоровительный период»

Июнь

Муз.
руководитель
Матвеева С.Е.

- Консультация «О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами. Первая
помощь при отравлении»

Август

Медсестра

Консультации для младшего обслуживающего персонала (МОП):

Июнь

Зам.
заведующего по
АХР

Июнь

Учитель-логопед
Шарабарова Е.А

- «Организация подвижных игр на прогулке в летний оздоровительный период»

Июнь

Инструктор по
физ. культуре

- «Организация детского творчества летом»

Июль

Воспитатель
Гацуцина А.А.

- Специфика работы МОП в летний период в соответствии с требованиями СанПин

2

Мастер-классы для воспитателей:
- «Стихи с движениями»

3

Старший
воспитатель

Организация работы методического кабинета:
-Систематизация методической литературы, соответствующей ФГОС ДО
5

Старший
воспитатель

- Оказание помощи педагогам в комплексно-тематическом планировании работы с детьми в
летний оздоровительный период

Июнь

- Подбор методических материалов по организации работы с детьми в летний период
(рекомендации, консультации, игры, пособия)
- Разработка сценариев летних праздников, досугов

Июнь

Старший
воспитатель
Воспитатели
Муз.
руководитель
Матвеева С.Е.
Инструктор по
физ.культуре

- Разработка положения о конкурсе чтецов «Помним сердцем»
- Разработка положения о конкурсе детского творчества по изготовлению знаков «Береги
природу»

Июнь- Июль

Старший
воспитатель

- Разработка положения о конкурсе по лего- конструированию «Любимый город
- Разработка положения о конкурсе игрушек из бросового материала «Подарю я друга»
- Анализ итогов летней оздоровительной работы

Август

Старший
воспитатель

Сроки.

Ответственные.

V. Воспитательно-образовательная работа с детьми
1

Календарно- тематическое планирование
Содержание работы.

Итоговое мероприятие.
6

ИЮНЬ
1.Неделя
«Книги»

1.06 -Музыкально – спортивный праздник посвященный дню защиты
детей

1-4.06

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.,
Инструктор по
физ. культуре
Воспитатели,
Учительлогопед
Шарабарова Е.А.

4.06 - Литературный вечер «У Лукоморья дуб зелёный…»,
посвящённый Дню А.С.Пушкина в России

2.Неделя
«Добрых дел»

11.06 - Развлечение «Дорогами добра»

7-11.06

Воспитатели,
Педагогпсихолог.

3.Неделя
«Юного эколога»

17.06- «У солнышка в гостях» - игры, стихи, хороводы

14-18.06

Воспитатели.

4.Неделя
«Здоровья»

25.06 -Физкультурный досуг «Путешествие в Спортландию»

21-25.06

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

ИЮЛЬ
1.Неделя
«Искусства»

2.07 - «Парад моделей»
Дискотека для маленьких модников

28.06- 2. 07

7

Воспитатели,
Учительлогопед
Шарабарова Е.Е.,
Музыкальный
руководитель

Матвеева С.Е.
2.Неделя
«Цветочных чудес»

9.07 - Развлечение «День рождения феи Цветов»

5-09.07

Воспитатели.

3.Неделя
«Водных забав»

16.07 -Развлечение «День Нептуна» Показ фокусов

12-16.07

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

4.Неделя
«Зоологическая
неделя»

23.07 -Драматизация сказок с участием животных.

5.Неделя
«Транспорта»

19-23.07

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.

26-30.07

Воспитатели.

6.08. - Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под машину,
потому что не умеет правильно переходить дорогу

2-6.08

Воспитатели.

13.08 – «Туристический поход»

9-13.08

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

Квест -игра «мы по городу идем…»

16-20.08

Воспитатели

27.07 Музыкально – спортивный праздник «Встреча верных друзей»

23-31.08

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.,

29.07.- Конкурс по лего- конструированию.
АВГУСТ

1.Неделя
«Осторожного
пешехода»
2.Неделя
Спортивная
3.Неделя
«Любимого города»
4.Неделя
Дружбы

8

Инструктор по
физ. культуре
2

Досуги, праздники, развлечения
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Музыкально – спортивный праздник посвященный дню защиты детей

1.06

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.,
Инструктор по
физ. культуре

Литературный вечер «У Лукоморья дуб зелёный…»,

4.06

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.,
Учитель-логопед
Шарабарова Е.А.

Развлечение «Дорогами добра»

11.06

Воспитатели,
Педагогпсихолог

Физкультурный досуг «Путешествие в Спортландию»

25.06

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

Развлечение «Парад моделей»

2.07

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Матвеева С.Е.,

Досуг «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать»

8.07

Воспитатели,

посвящённый Дню А.С.Пушкина в России

9

Педагогпсихолог
Развлечение «День Нептуна»

16.07

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре.

Досуг «Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под машину,

6.08.

Воспитатели.

потому что не умеет правильно переходить дорогу»

3

Зам.зав. по
безопасности

Квест -игра «мы по городу идем…»

17.08

Воспитатели,
Инструктор по
физ. культуре

Музыкально – спортивный праздник «Встреча верных друзей»

27.08

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Маьвеева С.Е. ,
Инструктор по
физ. культуре.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Конкурс детского творчества по изготовлению знаков «Береги природу»

7-18.06

Старший
воспитатель

Конкурс чтецов «Помним сердцем»

22.06

Старший
воспитатель
Учитель-логопед
Шарабарова

Конкурсы, смотры

10

Е.А.,
Воспитатели
Конкурс рисунков на асфальте «Дружная семья»

08.07

Старший
воспитатель
Воспитатели

Конкурс по лего- конструированию «Любимый город»

29.07.

Старший
воспитатель
Воспитатели

Конкурс игрушек из бросового материала «Подарю я друга…».

16-27.08

Старший
воспитатель

Воспитатели
4

Проектная деятельность
Содержание работы

Сроки

Ответственные

«Книга – лучший друг!»

Июнь

Кузнецова Л.А.
Вихарева И.В.

«Доброму всегда хорошо»

Июнь

Ермакова И.В.
Михальцова С.Р.

«Береги свое здоровье».

Июнь

Данилова А.И.
Агафонова Г.В.

«Цветочная мозайка»

Июль

Кулагина Ю.А.
Роговая Н.И.

«Волшебница вода»

Июль
11

Башкирова С.Н.

Севрюгина И.А.
«Правила дорожного движения»

Июль

Гацуцина А.А.
Игнатьева А.Г.

«Край, в котором мы живём»,

Август

Линник М.Н.
Бачинина А.Н.

«Дружбой нужно дорожить».

Август

Янковская Е.А.

Сроки

Ответственные

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке

Июнь-Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулка).

Июнь, июль

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация и проведение наблюдений в летний период

Июнь, Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация двигательной деятельности детей

Июль

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация детской познавательной деятельности в условиях лета

Июль

Заведующий
Старший

VI. Обеспечение внутреннего контроля
Содержание контроля
1.

Оперативный контроль

12

воспитатель
Организация питьевого режима

Июнь-Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Проведение закаливающих мероприятий

Июнь, Август

Медсестра
Старший
воспитатель

Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов

Июнь, Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Календарно-тематическое планирование работы с детьми в летний период

Июнь, Август

Старший
воспитатель

Состояние наглядной информации для родителей в родительских уголках

Июнь, Август

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация питания (витаминизация, контроль калорийности пищи, ведение бракеража,
хранение проб, хранение продуктов, использование их по срокам реализации, приготовление
салатов, соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока, санитарное состояние
пищеблока, его уборка, хранение моющих средств)

Июнь -август

Заведующий
Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по
безопасности
Медсестра

Создание благоприятных условий для адаптации вновь поступивших детей

Июнь -август

Заведующий
Старший
воспитатель

Соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности

Июнь -август

Зам. зав по
безопасности.

Анализ посещаемости заболеваемости

Июнь -август

Заведующий

13

Медсестра.
Санитарно-гигиеническое содержание помещений, территории ДОУ

Июнь -август

Зам. зав. по АХР

Осуществление режима проветривания

Июнь -август

Медсестра.

Соблюдение правил личной гигиены сотрудниками

Июнь -август

Медсестра
Оноприенко Г.В.

Игровая деятельность в летний период

Июнь -август

Заведующий
Старший
воспитатель

Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения

Июнь -август

Заведующий,
Зам. зав. по
безопасности
Старший
воспитатель

Трудовая деятельность детей в природе в летний период

Июнь -август

Заведующий
Старший
воспитатель

Сроки

Ответственные

Июнь- август

Медсестра
Воспитатели

2.

Предупредительный контроль

VII Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание работы
1.

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- «Режим дня на летний период»
- «Одежда ребенка в летний период»
- «Первая помощь при солнечном ударе»
- «Остерегайтесь клещей!»
- «Ядовитые растения»
14

- «Предупреждение острых кишечных инфекций»
2

Консультация родителей на тему:
- «Речевое развитие ребенка»
- Познавательно-исследовательская деятельность, как средство развития дошкольника»
- «Детский уголок на дачном участке»

Июнь- август

Воспитатели

3

Информация для родителей вновь поступивших детей:
- индивидуальные консультации;

Июнь- август

Воспитатели,
Педагог –
психолог

- информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ».
4

Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка и оформлении групп.

Июнь- август

Заведующий
Старший
воспитатель
воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная деятельность
1

Подготовка прогулочных площадок и территории детского сада к летнему оздоровительному
периоду

Май

Зам. зав. по АХР

2

Санитарная обработка песка

Июнь -август

Зам. зав. по АХР
.

3

Соблюдение санитарного состояния групп, участков, территории

Июнь -август

Зам. зав. по АХР
Медсестра

4

Обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ

Июнь -август

Зам. зав. по
безопасности

5

Высадка кустарников, разбивка цветников, огорода

Июнь

Зам. зав. по АХР

6

Приобретение учебно-дидактических пособий

Июнь-июль

Зам. зав.о по
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АХР
Старший
воспитатель
7
8

Контроль за работой дворника: состояние и качество уборки территории, своевременный полив
цветников и огорода, окос травы
Организация питания:

Июнь - август

Зам. зав. по АХР.

Июнь - август

Медсестра.

Витаминизация, контроль калорийности пищи, ведение бракеража, хранение проб, соблюдение
правил и сроков хранения продуктов, приготовление салатов, соблюдение правил личной гигиены
работниками пищеблока, санитарное состояние пищеблока, его уборка, хранение моющих средств

Кладовщик

9

Соблюдение санэпидрежима в группах, на территории

Июнь - август

Зам. зав. по АХР
Медсестра

10

Осуществление режима проветривания

Июнь - август

Медсестра.

11

Консультации для младшего обслуживающего персонала:

Медсестра.

- пищевые отравления и их профилактика

Июнь

- профилактика воздушно-капельных заболеваний

Июль

- профилактика энторобиоза

Август

.

12

Соблюдение правил внутреннего распорядка

Июнь- август

Заведующий
Председатель
профсоюзного
комитета
Кулагина Ю.А.

11

Контроль за рациональным использованием энергоресурсов

Июнь- август

Заведующий
Зам.

16

заведующего по
АХР
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Приложение 1
Формы работы

Утренняя гимнастика

Занятия по физической культуре

Подвижные игры: сюжетные, с
элементами соревнований, дворовый,
народные, с элементами спорта (футбол,
баскетбол и т.д.)
Двигательные разминки: упражнения на
развитие мелкой моторики, ритмические
движения, упражнения на внимание и
координацию движений, упражнения в
равновесии, упражнения для
активизации работы глазных мышц,
расслабляющая гимнастика, упражнения
на формирование правильной осанки,
упражнения на формирование свода
стопы.
Элементы видов спорта, спортивные
упражнения: катание на самокатах, езда
на велосипедах, футбол.

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Условия организации
Место
Время
Продолжительность
по группам (мин.)
На воздухе
Ежедневно перед
Младшая – 6,
завтраком
Средняя 8,
Старшая 10,
Подготовительная –
10.
На воздухе
3 раза в неделю, в часы
Младшая - 15,
наименьшей инсоляции
Средняя - 20,
(до наступления жары или Старшая – 25 мин,
после ее спада)
Подготовительная –
30 мин.
На воздухе
Ежедневно, в часы
Для всех возрастных
наименьшей инсоляции
групп – 10 – 20 мин.
На воздухе

Ежедневно, в часы
наименьшей инсоляции

Младшая – 6,
Средняя - 8,
Старшая - 10 ,
Подготовительная 15.

На воздухе

Ежедневно, в часы
наименьшей инсоляции

Средняя - 20,
Старшая - 25,
Подготовительная –
30.
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Ответственные
Воспитатели,
инструктор по
физ. культуре
Инструктор по
физ. культуре

Инструктор по
физ. культуре
Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели,
психолог,
учитель-логопед,
музыкальный
руководитель.

Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели

Гимнастика пробуждения: гимнастика
сюжетно – ролевого характера «Сон
ушел. Пора вставать. Ножки, ручки всем
размять»
Закаливающие мероприятия: умывание
прохладной водой, босохождение,
солнечные и воздушные ванны
Индивидуальная работа в режиме дня
Праздники, досуги, развлечения

Включение в меню витаминных
напитков, фруктов, свежих овощей

Групповая
комната

Ежедневно после
дневного сна

Для всех возрастных
групп –
3 – 5 мин.

Воспитатели

С учетом специфики
закаливающего
мероприятия

По плану в зависимости
от характера
закаливающего
мероприятия
Ежедневно

Согласно
требованиям,
действующего
СанПин
Для всех возрастных
групп
Не более 30 мин.

Воспитатели

С учетом специфики
индивидуальной работы
На воздухе, в музыкальном
зале

Май - август
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1 раз в неделю

Воспитатели

Воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физ.культуре
Медицинская сестра, зам зав по АХР

Приложение 2
Режим дня на летний период
Режимные

младшая

средняя

старшая

подготовительна
я группа

моменты

группа

группа

группа

Прием, осмотр, игры

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство

8.10-9.00

8.10-9.00

8.10-9.00

8.10-9.00

Игры, занятия по интересам

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры)

10.10-12.00

10.15-12.10

10.10-12.15

10.10-12.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

12.00-12.20

12.10-12.25

12.15-12.30

12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

12.25-12.50

12.30-13.00

12.40-13.00

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные
процедуры

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник

15:20- 15:40

15:20- 15:40

15:20- 15:40

15:20- 15:40

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, беседы, самостоятельная
деятельность, занятия по интересам

15.40-17.00

15.40-17.00

15.40-17.00

15.40-17.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

17:00- 17:20

17:00- 17:20

17:00- 17:20

17:00- 17:20

Подготовка к ужину, ужин

17:20.-17:40

17:20.-17:40

17:20.-17:40

17:20.-17:40

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, беседы. Уход домой.

17.40-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

Приложение 3
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Сетка-расписание образовательной деятельности на летний период 2020-2021 уч. года
МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух» Микрорайон Супонево
Группа

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Младшая группа Экологическое
№2
развитие.
«Непоседы»
Физическая культура

Музыка

Конструирование

Музыка

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Физическая культура

Художественная
литература

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Средняя группа
№4
«Фантазёры»

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Музыка

Конструирование

Художественная
литература
Экологическое
развитие.

Физическая культура
Художественная
литература

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Старшая группа
№1
«Почемучки»
Подготовительн
ая группа
(логопедическая
)группа № 3
«Мечтатели»

Понедельник

Музыка
Экологическое
развитие.
Конструирование

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Физическая культура
Экологическое
развитие.

Музыка
Художественная
литература

Физическая культура
Конструирование

Музыка
Художественная
литература

Физическая культура
Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Музыка

Физическая культура

Музыка

Физическая культура

Физическая культура
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Филиал №1 МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух»
Группа
Младшая
группа № 5
«Звездочка»

Средняя группа
№ 6 «Радуга»

Понедельник
Экологическое
развитие.

Вторник
Музыка

Среда
Четверг
Экспериментирование Музыка

Физическая культура

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Физическая культура

Художественная
литература

Музыка

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Музыка

Экспериментирование

Художественная
литература

Физическая культура

Экологическое
развитие.

Пятница
Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Филиал «Юленька» МАДОУ «Детский сад №2 «Подсолнух»
Группа
Понедельник
Младшая группа Экологическое
№ 7 «Пчёлка»
развитие.
Физическая культура

Младшая группа Музыка
№8
«Капитошка»
Экологическое
развитие.

Вторник
Музыка

Среда
Конструирование

Четверг
Музыка

Пятница
Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)

Физическая культура

Художественная
литература

Физическая культура

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура

Музыка

Конструирование

Художественная
литература

Физическая культура

Художественная
деятельность (изо,
аппликация, лепка)
Физическая культура
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