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Приложение 1    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
 

Режим дня для детей раннего возраста 1,5-3 лет   

на теплый период года 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.30 

3 Завтрак 8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.45 

  

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

10.45 – 11.00 

7 Обед  

Подготовка ко сну 

11.00 – 12.00 

8 Дневной сон 12.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

10 Полдник 15.30 – 16.00 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 



Приложение 2    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
 

Режим дня для детей дошкольного возраста 3-4 лет 

на теплый период года 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 

 

8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 11.40 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

 

11.40 – 12.00 

7 Обед  

Подготовка ко сну  

 

12.00 – 13.00 

8 Дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  

 

15.30- 16.00 

11 Образовательная деятельность (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 



Приложение 3    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
 

Режим дня для детей дошкольного возраста 4-5 лет 

на теплый период года 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 

 

8.30– 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 11.45 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

 

11.45 – 12.00 

7 Обед 

Подготовка ко сну. 

 

12.00 – 13.00 

8 Дневной сон 

 

13.00– 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  

 

15.30- 16.00 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 19.00 

12  Уход детей домой 19.00 



Приложение 4    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
 

Режим дня для детей дошкольного возраста 5-6 лет 

на теплый период года 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 

 

8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием)  

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 11.45 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, дежурство 

 

11.45 – 12.00 

7 Обед 

Подготовка ко сну 

 

12.00 – 13.00 

8 Дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

10 Полдник  

 

15.30- 16.00 

11 Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

12 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 19.00 

13  Уход детей домой 19.00 

 

 



Приложение 5    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
 

Режим дня для детей дошкольного возраста 6-7 лет 

на теплый период года 

 
№ Режимные моменты Примерное 

время 

1 Прием детей на участке 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.15 

2 Культурно-гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку, дежурство 

 

8.15 – 8.30 

3 Завтрак 

 

8.30 – 9.00 

4 Занятия (в соответствии с расписанием)  

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки  

9.00 - 12.00 

5 2-й завтрак 10.00 

6 Подготовка к обеду, дежурство 

Обед 

Подготовка ко сну 

 

12.00 – 13.00 

7 Дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

8 Постепенный подъем 

Проведение закаливающих мероприятий 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Подготовка к полднику, дежурство 

15.00 – 15.30 

9 Полдник  

 

15.30- 16.00 

10 Подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 

11 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, труд, подвижные игры 

Воздушные и солнечные процедуры 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 19.00 

12 Уход детей домой 19.00 

 

 



Приложение 6    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  
Образовательные предложения для детей всех возрастных групп 

 

I отделение 

Группа раннего возраста 1,5 - 3 лет           № 1  

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром, с миром природы)  

                                        900  -909 

                                        915 -924 

 

2 половина дня  

2. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  

                                  1610  -1619 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

развитие)  

1 половина дня 

1. «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                                        900  -909 

                                        915 -924 

 

 

 

2 половина дня  

2. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

                                  1600  -1609 

                                  1615  -1624 

 

 

Совместная досуговая 

деятельность  

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

(в группе) 

                                         900  -909 

                                         915 -924 

 

 

 

2 половина дня 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

                                     1600  -1609 

                                     1615  -1624 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Физическое развитие» 

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни) и «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

 

1 половина дня 

1. «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                                      900  -909 

                                      915 -924 

 

 

 

2 половина дня 

2. «Физическое развитие» 

(в группе)  

                                  1600  -1609 

                                  1615  -1624 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(художественная 

литература) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка) 

                                        900  -909 

                                        915 -924 

 
  

2 половина дня 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                     1605 -1616 



I отделение  

Группа дошкольного возраста 3-4 лет           № 5  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  

                                        900  -915 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы)  

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                          930 – 945 

 

 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(сенсорное воспитание) + 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (конструктивно – 

модельная деятельность) 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                         930 – 945 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       900  - 915 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература) 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                    930 – 945 

 

 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность 

по ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация/рисование) 

 

 

 

 

 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 3 - 4 лет                    № 11  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                        930 – 945 

 

 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы)  
 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                        900  - 915 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(сенсорное воспитание) + 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (конструктивно – 

модельная деятельность) 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       900  - 915 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература) 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                       930 – 945 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                    930 – 945 

 

 

 

2 половина дня  

Совместная деятельность 

по ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация/рисование) 

 

 

 



I отделение  

Группа дошкольного возраста 4-5 лет           № 2  

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                   930  - 950  
 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром, с миром природы) 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                    940  - 1000 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                      930  - 950 

 
 

 

2 половина дня 

Совместная досуговая 

деятельность по ОО 

«Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка/ 

аппликация/рисование) 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                      930  - 950 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                             900 -920 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература)  

 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет                    № 3  
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Физическое развитие»  

(в зале) 

                                   935  - 955  
 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы) 
 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                     930  - 950 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература) 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                         900 -920 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                    940  - 1000 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                            900 -920 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка/ аппликация/ 

рисование) 



 

 

 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет                     № 8   
 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная 

деятельность) 

                                      1130 - 1155 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, с 

миром природы) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                    935  -1000 

 

 

 

Совместное деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

 

2 половина дня 

 

 

 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                        900  -925  

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

 
 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                   900  -925 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная 

литература) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня.  

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка/ 

аппликация/рисование) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня.  

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                      1625-1650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет                    № 9  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, с 

миром природы) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                     16 30--16 55 

 

 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                     900  -925 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность)  

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                     900  -925 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                 1130-1155 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка/ 

аппликация/рисование) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                     930  -955 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература)  

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет                 № 10   

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                         900 -925 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, с 

миром природы) 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                     900  -925 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       930 – 955 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

 

2 половина дня.  

 
 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                   935-1000 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная 

литература) 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                     930  -955 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка/ аппликация/ 

рисование) 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 6-7 лет                            № 4  

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                   1020 – 1050 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие»  

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

с миром природы)  

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                   1020 – 1050 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

 

2 половина дня.  

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                   955 – 1025 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня.  

 

1 половина дня 

«Физическое развитие»  

                                   900 – 930 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература) 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня.  

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                    1020– 1050 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка/ 

аппликация/рисование) 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 6-7 лет                               № 6  

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

3. Физическое развитие 

                                   1020 – 1050 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы)  

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                   1020 – 1050 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература) 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                  1020– 1050 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                 1020– 1050 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                    1125– 1155 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка/ 

аппликация/рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I отделение 

Группа дошкольного возраста 6-7 лет                             № 7 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                   1020 – 1050 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, с миром 

природы) 

                                       900 - 930   

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                        900 -930 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                  1030 – 1100 

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ 

художественная литература)  

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                    1025– 1055 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка/ 

аппликация /рисование) 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

1 половина дня 

«Физическое развитие» 

                                  1025 -1055  

 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности)  

 

 

2 половина дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7    

к плану летней    

оздоровительной    

кампании 2020 года  

II отделение 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет                  №1 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                        900 -920 

 

 

 

2 половина дня 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                           

                                         915 -935 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1.  «Физическое развитие» 

                                        945  - 1005 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1.«Физическое развитие» 

                                 930 – 950 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                          

                                        935 -955 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность)  

 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет                            № 2  
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»                        

(музыкальная деятельность)  

                                     1025-1050 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                11 00-11 25 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная 

деятельность)  

                                          940 – 1005 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по ОО 

«Речевое развитие» 

(художественная литература) + 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                  955-1020 

  

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни)  

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                    955 – 1020  

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 



 

II отделение 

 

Группа раннего возраста 1,5 - 3 лет № 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

                                     900  -909 

                                     910 -919   

 

2 половина дня  

2. «Физическое развитие» 

                             1600  -1609 

 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       900  -909 

 

 

2 половина дня  

2. «Речевое развитие» 

(развитие речи)         1600  -1609 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

воспитание) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка)                          900 -909   

                                       910 -919   

 

 

2 половина дня 

2. «Физическое развитие» 

                                   1600  -1609  

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                      915  -924 
 

 

2 половина дня 

2. «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром, с миром природы)         
1600  -1609 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) и 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1.«Речевое развитие» 

(развитие речи)         900 -909   

 

 
 

 

2 половина дня 

2.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 
                                   1600  -1609 

                                   1610  -1619 

 

Совместная досуговая 

деятельность  



 

II отделение 

 

Группа дошкольного возраста 3-4 лет № 4  

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность)  

                                     915 – 930 

 

2 половина дня.  

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» (формирование 

основ безопасности) 
 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                      925 -940   
 

 

 

2 половина дня.  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                        900 - 915 

 

 

 

2 половина дня.  

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                      930 – 945 

 

 

 

2 половина дня.  

Совместная деятельность по 

ОО «Физическое развитие» 

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни) и безопасности) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                  915  - 930 

 

2 половина дня.  

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

воспитание) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II отделение 

 

Группа раннего возраста 1,5 - 3 лет № 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       900  -909 

 

 

2 половина дня  

2. «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                                      1600  -1609 

 

1 половина дня 

1.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование) 

                                     900  -909 

                                     910 -919   

 

2 половина дня  

2. «Физическое развитие» 

                                    1600  -1609 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

воспитание) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(лепка)                          900 -909   

                                       910 -919   

 

 

2 половина дня 

2. «Физическое развитие» 

                                    1600  -1609 

  

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                      900  -909 
 

 

2 половина дня 

2. «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром, с миром природы)         
1600  -1609 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) и 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1.«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                                            900 -909   

 

 
 

2 половина дня 

2.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 
                                   1600  -1609 

                                   1610  -1619 

 

Совместная досуговая 

деятельность  



 

II отделение 

 

Группа раннего возраста 1,5 - 3 лет № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование)               900  -909 

                                     910 -919   

 

2 половина дня  

2. «Физическое развитие» 

                                     1600  -1609 

  

1 половина дня 

1. «Речевое развитие» 

(развитие речи)  
                                            900 -909   

 

 

2 половина дня  

2. «Физическое развитие» 

                                    1600  -1609 

  

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

воспитание) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                       900  -909 

 

2 половина дня 

2. .«Речевое развитие» 

(развитие речи)         1600  -1609 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

«Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка) 

                                    900  -909 

                                     910 -919   

 

2 половина дня 

2. «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром, с миром природы) 

                                   1600  -1609 

 

 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) и 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                      900 -909   

 

2 половина дня 

2.«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 
                                   1600  -1609 

                                   1610  -1619 

 

Совместная досуговая 

деятельность  



 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 3-4 лет № 7 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность)  

                                    935 – 950 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» (формирование 

основ безопасности) 
 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                    900  - 915 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                     915  - 930 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

(физкультурный зал )                             

                                       900  - 915 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Физическое развитие» 

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

 (группа)                                    

                                      900 – 915 

 
 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (сенсорное 

воспитание) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 6-7 лет № 8 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. Физическое развитие»  

                                  1120 – 1150 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                   1020 – 1050 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                     

                                1020 – 1050 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) 

+ «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                   1025 – 1055 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Физическое развитие» 

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни)  

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

                                    1030 – 1100 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность)  



 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет № 9 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1.«Физическое развитие» 

                                      930  - 950 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                          

                                           940-1000 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                        920  - 940 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                           

                                   930 – 950 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни)  

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                           900 -920 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 
 

 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 5-6 лет № 10 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»                        

(музыкальная деятельность)  

                                     955-1020 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                    945 – 1010  
 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»  

                                         1100 – 1125  
 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по ОО 

«Речевое развитие» 

(художественная литература) + 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (театрализованная 

деятельность) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие»   

                                1000  -1025 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  

                                       1000 – 1025 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность  

по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 



 

II отделение 

Группа дошкольного возраста 4-5 лет № 11 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                    950  - 1010 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

(формирование основ 

безопасности) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                          

                                         1005-1025 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                      1005 -1025 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература) + 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(театрализованная 

деятельность) 

1 половина дня 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)                           

                                 955 – 1015 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность 

по ОО «Физическое 

развитие» (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) 

1 половина дня 

1. «Физическое развитие» 

                                           930 -950 

 

 

 

2 половина дня 

Совместная деятельность по 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

 


