
 



 17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Вторник 

  
 

 02.06 

День солнца 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – дыхательная гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

Воспитатели 

09:05-10:05 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» 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
игры со скакалкой, конструирование 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – беседа и 
просмотр иллюстраций «Как правильно 
загорать» 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

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

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Среда 

  
 

 03.06 

День охраны 
окружающей 

среды 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – хождение босиком по 
массажным дорожкам 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

Воспитатели 09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – знакомство со 
знаками «Правила поведения в природе» 



 Самостоятельная деятельность, отдых – 
рисование, изготовление подделок 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие на тему 
«Красная книга» 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – строительные игры, лазанье 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Четверг 

  
 

 04.06 

День ветра и 
воздуха 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – утренняя гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

Воспитатели 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – наблюдение за 
движением ветра, беседа, игры с 
воздушным змеем 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
надувание шаров, игра в бадминтон 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – эксперимент 
«где прячется воздух» 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные 
ванны при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 
медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) Воспитатели 



15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – игра с мыльными пузырями, игра 
в песочнице 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых Воспитатели 

Пятница 

  
 

 05.06 

День сказок 
А.С. 

Пушкина 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – мытье рук с самомассажем 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

Воспитатели, 
библиотекарь 

09:05-10:05 Самостоятельная деятельность, отдых – 
прослушивание произведения писателя 
«Сказка о царе Салтане», рассматривание 
иллюстраций к книгам, тактильно-
двигательные игры, просмотр 
мультфильмов 

 Образовательная деятельность – игровые 
упражнения на словообразование 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 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 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

Воспитатели 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

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 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 



18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Понедельник 

  
 

 08.06 

День 
дорожной 
грамотности 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – утренняя гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 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 

 Образовательная деятельность – беседы: 
«Какие человеку нужны машины», 
«Сигналы светофора», «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Безопасное поведение 
на улице» 

10:05-10:20 Второй прием пищи  

10:20-10:50 Прогулка с оздоровлением – закаливание 
водой;  

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

Воспитатели, 
медсестра 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

Воспитатели 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон Воспитатели 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

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» 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 



18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Вторник 

  
 

 09.06 

День музыки 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – дыхательная гимнастика 

Воспитатели 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие на тему 
«Музыкальные инструменты» 

Воспитатели и 
музыкальный 
руководитель 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
концерт-импровизация, музыкальные 
игры 

10:05-10:20 Второй прием пищи Воспитатели 

10:20-10:50 Образовательное занятие – беседа «Какие 
есть ноты» 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – пение любимых песен, слушание 
любимых музыкальных произведений, 
игра на музыкальных инструментах 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Среда 

  
 

 10.06 

День 
игрушки 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – хождение босиком по 
массажным дорожкам 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) 

Воспитатели 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – беседа «Как 
изготовить игрушки из природных 
материалов», сбор материалов (веточек, 
листочков и т.д.),  

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
игры в игровых уголках с любимыми 



игрушками, рассматривание альбомов 
«Народная игрушка» 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – 
конструирование игрушек из природных 
материалов 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – рисование на асфальте, игры в 
песочницах, игры с игрушками 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Четверг 

  
 

 11.06 

День России 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – утренняя гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак)  

09:05-10:05 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 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
сбор пазла «Герб России», игра с куклами 
в национальной одежде 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – просмотр 
видеоролика «История России для детей» 
М.Князевой 



10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 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 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельник 

   
 15.06 

Праздник 
воды 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – утренняя гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 Самостоятельная деятельность, отдых – 
рассматривание иллюстраций; подвижная 
игра-путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой» 

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

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Прогулка с оздоровлением – закаливание 
водой (обливание ног с понижением 
температуры воды с 28-30оC до 18 оC) 

Воспитатели, 
медсестра 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

Воспитатели 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – знакомство с морскими 
обитателями, рисование на асфальте на 
тему «Водное царство» 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) 
Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Вторник 

   
 16.06 

День 
математики 
(геометрии) 

 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – дыхательная гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – беседа на тему 
«Геометрическая страна», подвижные игры 
с кеглями 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
конструирование, игры с шаром, 



цилиндром и квадратом, подвижные игры 
«Собери однотипные фигуры» 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – работа с 
линейкой и карандашом 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – игры: мозаика, логический куб; 
математические игры: «Собери фигуру», 
игра в классики 

 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Среда 

   
 17.06 

День 
медицинского 
работника 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – хождение босиком по 
массажным дорожкам 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – беседа о 
здоровье: «Живые витамины», «Вредная 
еда» 

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

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – отгадывание 
загадок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 



11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 

15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – игра-драматизация по сказке 
«Айболит», малоподвижные игры 

 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Четверг 

   
 18.06 

День 
мультфильмов 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – утренняя гимнастика 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 Прогулка на детской площадке и 
образовательное занятие – разучивание 
песен из мультфильмов: «Танец маленьких 
утят», «Улыбка», «Мамонтенок», 
«Дружба», «Песенка о лете» 

 Самостоятельная деятельность, отдых – 
рисование героев мультфильмов, просмотр 
мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», 
тренировка воспроизведения движений 
героев мультфильмов 

10:05-10:20 Второй прием пищи 

10:20-10:50 Образовательное занятие – 
образовательный проект «Волшебный мир 
мультипликации» 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон и оздоровление – воздушные 
ванны при переодевании детей после сна 

Воспитатели, 
медсестра 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) Воспитатели 



15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – сюжетные игры по мотивам 
мультфильмов, игры со скакалкой 

  

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

Пятница 

   
 19.06 

День 
пожарной 

безопасности 

07:00-08:30 Прием, осмотр, оздоровительные 
процедуры – мытье рук с самомассажем 

Воспитатели, 
медсестра 

08:30-09:00 Первый прием пищи (завтрак) Воспитатели 

09:05-10:05 Самостоятельная деятельность, отдых – 
прослушивание произведения М. Лазарев 
«Тревога», рисование: «Огонь добрый, 
огонь злой», игра «Пожарный» 

 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 

10:05-10:20 Второй прием пищи Воспитатели 

10:20-10:50 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 

10:50-11:30 Самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

Воспитатели 

11:30-12:30 Третий прием пищи (обед) 

12:30-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Четвертый прием пищи (полдник) 



15:30-17:00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых – знакомство с пословицами и 
поговорками по теме дня, игра «Что 
необходимо пожарному» 

17.00-18.00 Пятый прием пищи (ужин) Воспитатели 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, 
отдых 

Воспитатели 

 




