
 



Ι. Режим работы МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» -  пятидневный, десятичасовой.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Ежедневный график работы МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»: с 7.30 до 17.30 

 
Общий режим дня воспитанников на период с 1 сентября по 31 мая 

 

            Режимные моменты 

         

Время проведения 

Приём детей, общение с родителями. Самостоятельная деятельность, сво-

бодные игры детей, индивидуальная работа с детьми. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность: 

 в 1-ую половину дня 

 

8.55 – 10.50 

Второй завтрак. 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке. 9.20 – 11.00 

Прогулка: наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность детей; ин-

дивидуальная работа с детьми 

9.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, дежурство. 11.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, воздушные процедуры. 12.00 – 13.00 

Дневной сон детей. 12.20 – 15.20 

Постепенный подъём. Корригирующая гимнастика после сна.  

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, развивающие дидак-

тические игры, подвижные игры, труд, развлечения; индивидуальная работа 

с детьми. Досуги, развлечения. 

 

15.10 – 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность во 2-ую половину дня 15.20 – 15.55 

Дополнительное образование 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство. 

Полдник. 

15.20 – 16.00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 15.55 -16.30 

Подготовка к вечерней прогулке. 

Вечерняя прогулка: наблюдения, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей. Общение с родителями. Уход детей домой. 

16.30 – 17.30 

 



Общий режим дня воспитанников на летний период с 1 июня по 31 августа 

 

            Режимные моменты 

         

Время проведения 

Осмотр и полив участков, подготовка песочниц, приём детей на 

свежем воздухе, общение с родителями, свободные игры детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.20 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения в природе, труд в 

природе, экскурсии, подвижные и другие игры детей, индивиду-

альная работа, самостоятельная деятельность детей. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми, развлече-

ния по плану. 

9.00 – 12.00 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, дежурство. 

11.45 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон детей 

12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. 

Гимнастика после сна.  

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 - 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, беседы, индивиду-

альная работа с детьми, труд, развлечения 

15.10-15.50 

Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, дежурство 

по столовой. 

Полдник 

15.20-16.00 

Подготовка к вечерней прогулке. 

Вечерняя прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Общение с родителями. 

Уход детей домой. 

15.50 – 17.30 

 

 



Регламентирование НОД в течение недели по возрастным группам с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

 

Группы 

 

 

 

Образовательные области  

 

Количество/время НОД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I пол 
II 

пол 
I пол II пол I пол II пол I пол II пол I пол II пол 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 2 

до 3 лет 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
  1/8        

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/8      1/8    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
    1/8      

Художественное творче-

ство: лепка 
        1/8  

Музыка  
   1/10     1/10  

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
 1/10    1/10 1/10    

Вторая 

младшая 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 4 лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

   1/15       

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/15          

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы       1/15    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/15        

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/15 

1/15 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/15 

1/15 
 

Музыка  1/15       1/15  



ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/15  1/15  1/15    

 

 

 

Средняя 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№ 1 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/20      

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1/20          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы       1/20    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/20        

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  

 

 

 

Средняя 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№ 2 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/20      

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1/20          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы       1/20    

ОО «Худо-

жественно-

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/20        



 эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  

Старшая 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 6 лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/25    1/25    

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/25          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

       1/25   

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте     1/25    1/25  

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
 1/25   1/25      

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/25 

1/25 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/25 

1/25 
 

Музыка   1/25    1/25    

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/25    1/25    1/25  

Подго-

тови-

тельная к 

школе 

Группа 

обще-

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/30    1/30    

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/30          



разв  

напр 

 

 Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

       1/30   

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы     1/30    1/30  

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
1/30     1/30     

Художественное творче-

ство: лепка 
         

1/30 

1/30 

Художественное творче-

ство: аппликация 
         

1/30 

1/30 

Музыка 1/30    1/30      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/30    1/30  1/30  

 

 

 

Разно-

возраст-

ная 

группа 

компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

для де-

тей с 

наруше-

ниями 

речи со-

кращен-

ного дня 

от 3 до 5 

лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/20      

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1/20          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы       1/20    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/20        

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  



Разно-

возраст-

ная 

группа 

компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

для де-

тей с 

наруше-

ниями 

речи со-

кращен-

ного дня 

от 5 до 7 

лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/30    1/30    

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/30          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

       1/30   

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте     1/30    1/30  

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
 1/30   1/30      

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/30 

1/30 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/30 

1/30 
 

Музыка   1/30    1/30    

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/30    1/30    1/30  

Подго-

тови-

тельная к 

школе 

группа 

компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

для де-

тей с 

наруше-

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/30    1/30    

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/30          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

       1/30   

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы     1/30    1/30  

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

Художественное творче-

ство: рисование 
1/30     1/30     

Художественное творче-

ство: лепка 
         

1/30 

1/30 



ниями 

речи 

 

тие» Художественное творче-

ство: аппликация 
         

1/30 

1/30 

Музыка 1/30    1/30      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/30    1/30  1/30  

 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью: 

Младшие группы – 10 мин 

Средние группы – 10 мин 

Старшие группы – 10 мин 

Подготовительные группы – 10 мин 

 

 

 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений по направлениям организованного образовательного процесса,  

их продолжительность по возрастным группам 

 

Группы Образовательные области Количество/время досугов и развлечений 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 2 

до 3 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

 

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

         

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

  1/8мин 1/8мин  1/8мин  1/8мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество: 

рисование, лепка 

 

         

Музыка   1/8мин   1/8мин  1/8мин   

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

         

Вторая 

младшая 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

         



направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 4 лет 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/15мин   1/15мин  1/15мин  1/15мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, аппликация) 
         

Музыка 

 
 1/15мин   1/15мин  1/15мин  1/15

мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/15мин  1/15мин   1/15мин  1/15мин  

 Средняя 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№1 

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

         

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

 1/20мин   1/20мин     

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

         

Музыкальное развитие  1/20мин  1/20мин  1/20мин 1/20мин   

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20мин  1/20мин  1/20мин   1/20мин  

Средняя 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№2 

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

         

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

 1/20мин   1/20мин     

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

         

Музыкальное развитие  1/20мин  1/20мин  1/20мин 1/20мин   

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20мин  1/20мин  1/20мин   1/20мин  

Старшая ОО «Познава- Познание, формирование          



группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 6 лет 

тельное разви-

тие» 
 

 

элементарных математиче-

ских представлений 

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

         

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

         

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30мин  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное развитие  1/30мин  1/30мин 1/30мин 1/30мин   1/30

мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/30мин  1/30мин  1/30мин 1/30мин  1/30мин  

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

         

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

         

ОО «Речевое раз-

витие»  

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30мин  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное развитие  1/30мин  1/30мин 1/30мин 1/30мин   1/30

мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/30мин  1/30мин  1/30мин 1/30мин  1/30мин  



Разно-

возраст-

ная груп-

па ком-

пенсиру-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 5 лет  

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

         

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

 1/20мин   1/20мин     

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

         

Музыкальное развитие  1/20мин  1/20мин  1/20мин 1/20мин   

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20мин  1/20мин  1/20мин   1/20мин  

Разно-

возраст-

ная груп-

па ком-

пенсиру-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 7 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

         

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

         

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30мин  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное развитие  1/30мин  1/30мин 1/30мин 1/30мин   1/30

мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/30мин  1/30мин  1/30мин 1/30мин  1/30мин  

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

         

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

         



компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

ширение кругозора 

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

         

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30мин  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

         

Музыкальное развитие  1/30мин  1/30мин 1/30мин 1/30мин   1/30

мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/30мин  1/30мин  1/30мин 1/30мин  1/30мин  

 

 
Перечень тематических дней (с 2-х до 7 лет) в летне-оздоровительный период 

Группы Дни недели Тематические дни 

Вторые младшие 

группы  

Понедельник День познаний и развивающих игр - «Подарки на колесах». 

 

Вторник День экспериментов - «Раз – песчинка, два - песчинка» (игры и забавы с водой и песком). 

Среда День маленьких спортсменов - «Дворец спорта». 

День музыки – «Соловьиные трели», «Фасолька». 

Четверг День изобразительной деятельности - «Юные художники». 

День защиты окружающей среды - «Жизнь леса глазами детей». 

Пятница День воздушных шариков и мыльных пузырей – «Поляна воздушных и мыльных пузырей». 

День игры и игрушки – «Поиграй-ка», «Веселая карусель». 

День именин - «Для кого печем пирог». 

День сказок – «Сказки дедушки Лесовичка». 

 

 

Средние группы  

 

Старшие группы 

 

Понедельник День туристических прогулок – «Новомосковская кругосветка», «Любимые уголки родного 

города». 

День знакомства детей с родным краем - «Под парусом Лето плывет по Земле».  

Вторник День веселых игр и забав - «Люби свой край и воспевай», «Народные игры Тульского края».    

День театрализованных игр – «Фестиваль искусств». 

День любимых игр и сказок – «Поляна сказок». 



 

 

 

 
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности на летний оздоровительный период  

 

 
Группы 

 

 

 

Образовательные области 

 

Количество/время НОД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I пол 
II 

пол 
I пол II пол I пол II пол I пол II пол I пол II пол 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 2 

до 3 лет 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
       1/8   

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/8    1/8      

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

Художественное творче-

ство: рисование 
     

1/8 

1/8 
    

Художественное творче-

ство: лепка 
     

1/8 

1/8 
    

Музыка     1/10     1/10  

ОО «Физическое развитие»  1/10     1/10    

Вторая 

младшая 

группа 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/15      

Подготовительные 

группы 

 

Группы для детей с 

нарушениями речи 

Среда День спорта и здоровья – «Золотые правила здоровья», «Школа юнг», «Дворец спорта», 

«Олимп». 

Четверг День защиты окружающей среды – Туристическая прогулка «По лесным тропинкам», «Летний 

бал цветов». 

День Нептуна – «Нептуновы потехи». 

День экспериментов - «Фантастический город», «Мастера – золотые руки». 

Пятница День юного пешехода – «Улица города», «Подарки на колесах», «Перекресток». 

День изобразительной деятельности - «Веселая палитра», «Пластилиновая живопись», «Кри-

сталлическая текстура». 



обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 4 лет 

 

тие» 

 

 

 

 

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 1/15          

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 
  1/15        

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
      1/15    

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/15 

1/15 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/15 

1/15 
 

Музыка 1/15    1/15      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/15    1/15  1/15  

 

 

 

Средняя 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№ 1 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/20        

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
    1/20      

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/20          

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
      1/20    

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      



ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  

 

 

 

Средняя 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№ 2 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/20        

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
    1/20      

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/20          

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
      1/20    

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  

Старшая 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 6 лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/25    1/25  

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  1/25        

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

         1/25 

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/25      1/25    

ОО «Худо-

жественно-

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/25    1/25    



эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: лепка 
 

1/25 

1/25 
        

Художественное творче-

ство: аппликация 
 

1/25 

1/25 
        

Музыка     1/25    1/25  

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/25  1/25    1/25    

Подго-

тови-

тельная 

группа 

обще-

развива-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/30    1/30    

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1/30          

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

       1/30   

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте     1/30    1/30  

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
 1/30   1/30      

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/30 

1/30 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/30 

1/30 
 

Музыка   1/30    1/30    

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/30    1/30    1/30  

 

 

 

Разно-

возраст-

ная 

группа 

компен-

сирую-

щей 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

  1/20        

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 
    1/20      

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

          



направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 5 лет 

 

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/20          

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
      1/20    

Художественное творче-

ство: лепка 
        

1/20 

1/20 
 

Художественное творче-

ство: аппликация 
        

1/20 

1/20 
 

Музыка 1/20    1/20      

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
  1/20    1/20  1/20  

Разно-

возраст-

ная 

группа 

компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 7 лет 

для де-

тей с 

наруше-

ниями 

речи 

 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

тие» 

 

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/30    1/30  

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  1/30        

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

         1/30 

ОО «Рече-

вое разви-

тие» 

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/30      1/30    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/30    1/30    

Художественное творче-

ство: лепка 
 

1/30

1/30 
        

Художественное творче-

ство: аппликация 
 

1/30 

1/30 
        

Музыка     1/30    1/30  

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/30  1/30  1/30      

Подг к шк 

гр комп 

напр от 6 

ОО «По-

знаватель-

ное разви-

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

    1/30    1/30  



до 7 лет тие» 

 

 

 

 

Познание, формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  1/30        

Познание, познавательно-

исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) 

деятельность 

         1/30 

ОО «Рече-

вое разви-

тие»  

Развитие речи, чтение ху-

дожественной литературы 1/30      1/30    

ОО «Худо-

жественно-

эстетиче-

ское разви-

тие» 

 

Художественное творче-

ство: рисование 
  1/30    1/30    

Художественное творче-

ство: лепка 
 

1/30 

1/30 
        

Художественное творче-

ство: аппликация 
 

1/30 

1/30 
        

Музыка     1/30    1/30  

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 
1/30  1/30  1/30      

 

 

 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений в летний оздоровительный период 

Группы Циклы непрерывной образовательной  

деятельности 

Количество/время досугов и развлечений 

Июнь Июль Август 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 2 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

 

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

   

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/8мин 1/8мин 1/8мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

рисование, лепка 

 

   

Музыка  2/10мин 2/10мин 2/10мин 

ОО «Физическое развитие»    



до 3 лет Занятие физической культурой 

Вторая 

младшая 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 4 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
  

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

   

ОО «Речевое 

развитие»  

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/15 мин 1/15 мин 1/15 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, аппликация) 
   

Музыка 2/15 мин 2/15 мин 2/15 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/15 мин 1/15 мин 1/15 мин 

 Средняя 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№1 

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
  

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

   

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

   

Музыкальное развитие 2/20 мин 2/20 мин 2/20 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

Средняя 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
  

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

   



ленности 

сокра-

щенного 

дня от 4 

до 5 лет 

№2 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

   

Музыкальное развитие 2/20 мин 2/20 мин 2/20 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

Старшая 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 6 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
  

 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

   

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

   

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30 мин 1/30 мин 1/30 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное развитие 2/30 мин 2/30 мин 2/30 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

 2/30 мин 1/30 мин 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

   

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

   



сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

ОО «Речевое раз-

витие»  

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30 мин 1/30 мин 1/30 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное развитие 2/30 мин 2/30 мин 2/30 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

2/30 мин 1/30 мин 2/30 мин 

Разно-

возраст-

ная груп-

па ком-

пенсиру-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 3 

до 5 лет  

 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
  

 

Познание, формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, расши-

рение кругозора 

   

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи, чтение художе-

ственной литературы 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, ап-

пликация) 

   

Музыкальное развитие 2/20 мин 2/20 мин 2/20 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

1/20 мин 1/20 мин 1/20 мин 

Разно-

возраст-

ная груп-

па ком-

пенсиру-

ющей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 5 

до 7 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

   

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

   

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30 мин 1/30 мин 1/30 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

   



витие Музыкальное развитие 2/30 мин 2/30 мин 2/30 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

 2/30 мин 1/30 мин 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

сокра-

щенного 

дня от 6 

до 7 лет 

ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 
 

 

Познание, формирование 

элементарных математиче-

ских представлений 

   

Познание, формирование це-

лостной картины мира, рас-

ширение кругозора 

   

Познание, познавательно-

исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) дея-

тельность 

   

ОО «Речевое раз-

витие» 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

1/30 мин 1/30 мин 1/30 мин 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

Художественное творчество 

(лепка, рисование, занятие кон-

структивной деятельностью, 

аппликация) 

   

Музыкальное развитие 2/30 мин 2/30 мин 2/30 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Занятие физической культурой 

 2/30 мин 1/30 мин 

 

Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 

 

Группа Праздники Сроки Продолжительность 

Младшие группы 

от 2-х до 3-х лет 

«Осенины» 

«Новый год» 

октябрь 

декабрь 

15 мин 

20 мин 

Вторые младшие группы 

 

«Осенины» октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Средние группы «Осенины» октябрь 25 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год (февраль, июль) 25 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

8 Марта Март  25 мин 

Весенний праздник апрель 20 мин 

«День защиты детей» июнь 20 мин 



Старшие группы «Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Подготовительная груп-

па 

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

 

Целевые прогулки и экскурсии в летний период проводятся еженедельно, в соответствии с тематикой. 

Непрерывная образовательная деятельность с дошкольниками в летний период проводится на свежем воздухе согласно плану воспита-

тельно-образовательной работы с детьми в летний период; если не позволяют погодные условия – в групповых комнатах, музыкальном или 

физкультурных залах, в театральной комнате или комнатах: по ОБЖ и краеведению; в комнате «Русской избы». 

 

 


