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Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 

07.05.2013г. с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МАДОУ; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 

(далее – СП); 

 Основной образовательной программой МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка»; 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом руководителя МАДОУ д/с 

№20 «Жемчужинка» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

руководителя ОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



Годовой календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного 

процесса ДОУ. 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального и институционального). 

4.Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности ДОУ. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников; 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- работа МАДОУ в летний период; 

- приемные часы заведующего ДОУ. 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, время работы с 7.00 до 

19.00 часов (12 часов); выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» организованы следующие режимы 

дня:  

I период (сентябрь – май), II период (июнь-август). 

Во II период (июнь-август) в режиме дня исключаются занятия.  

 

Праздники и развлечения для воспитанников ДОУ в течение года 

планируются в соответствии с годовым планом, моделью года на 2021-2022 

год. 

ДОУ, в установленном законодательством РФ порядке, несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 

 • от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;  

• от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 • от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

• от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

• от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  



 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки.  

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в 

соответствии с СанПиН - не менее 10 минут.  

 

Продолжительность дневной суммарной нагрузки составляет:  

От 1,5 до 3 лет -  не более 20 минут 

От 3 до 4 лет – не более 30 минут 

От 4 до 5 лет – не более 40 минут 

От 5 до 6 лет -  не более 50 или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна 

От 6 до 7 лет -  не более 90 минут 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада.  

Формы работы:  

- Физкультурные занятия (в помещении, на улице) 

- Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня ежедневно 

(подвижные игры во время приема детей, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика)  

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник)  

- самостоятельная двигательная деятельность (самостоятельное 

использование спортивного инвентаря, самостоятельные подвижные и 

спортивные игры) 

- музыкально-ритмические движения (во время образовательной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 1 младшая 

группа  2-3г. 

2 младшая группа  

3-4г. 

Средняя группа 

 4-5лет 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

1.09 

3.09 

 

«День знаний в детском саду» 

Фотоколлаж «Летние денечки» 

Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний. День безопасности 

6.09 

10.09 

«Мы и наш 

детский сад» 

«Мы и наш детский 

сад» 

«Я и мой детский сад» «Я и мои друзья» «Давайте жить дружно» 

13.09 

17.09 

 

«Мы и наш 

детский сад» 

«Мы и наш детский 

сад» (математика) 

«Я и мой детский сад» 

(математика)  - (Все про 

то, как мы живем) 

«Я и мои друзья» 

(математика) 

«Давайте жить дружно»  

20.09 

24.09 

 

«Мы и наш 

детский сад» 

«Игра и игрушки»   «Погода» Проект «Мой любимый город»  

(Все про то, как мы живем) 

 Мероприятие  «С праздником, любимый 

город!» отв. воспитатели 
Квест – игра «Мой любимый город»  

отв. воспитатели 

Коллаж – поздравление «Я живу в 

Анапе» 

Фотовыставка «Моя семья-моя Анапа» 

  

 

Выставка «Путешествие по 

реке времени -город 

Анапа» 

27.09-  

1.10 

 

Игра по ПДД 

«Водитель, 

пешеход» 

Проект «Весёлый светофорчик» 

Игра «Наш друг – Светофор» по  ПДД  

Проект по ПДД «Дети и дорога» 

Квест-игра: «Безопасная дорога»  

Ко дню пожилых людей:  

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен», поздравительные открытки руками детей  

Совместный челлендж  для дедушек и бабушек «Возраст осени – ты дорог и прекрасен» 

ОКТЯБРЬ 

4.10  

8.10 

«Разноцветные 

игрушки» 

«Игра и игрушки» 

(математика) 

«Погода» (математика) Карта и глобус «Я – гражданин России»  

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»  

11.10 

15.10 

 

«Осень. Явление 

природы» 

«Осень. Краски 

осени» 

Проект «Со спортом дружить - здоровыми быть» 

Досуг «Мы со спортом очень дружим»  
 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры»  
Творческий конкурс «Символика Малых Олимпийских игр»  

(флаг группы, девиз, форма) 



18.10 

22.10 

 

«Осень. Явление 

природы» 

«Осень. Краски 

осени» (математика) 

       «Осень» 

«Осень» (математика) 

«Осень. Собираем урожай» 

«Осень. Собираем урожай» 

(математика) 

Проект  «Путешествие в 

древний мир (динозавры)» 

 Музыкальный досуг «Осень, в гости просим» 

Выставка творческих работ (коллаж-аппликация) «Осенний калейдоскоп» 

25.10 

29.10 

 

«Что нам осень 

принесла. 

Овощи» 

«Дары Осени. 

Овощи. Фрукты. 

Ягоды» 

«Фрукты, ягоды и 

овощи» 

 

«Мы поедем, поплывем, 

полетим» 

«Путешествие в прошлое 

нашей страны»  

  Познавательно-литературный вечер «Осенняя пора –в золото одетые леса» 

1.11 

5.11 

 

«Что нам осень 

принесла. 

Фрукты» 

«Дары Осени. Овощи 

Фрукты. Ягоды» 

«Фрукты, ягоды и 

овощи» (математика) 

Мы поедем, поплывем, 

полетим» (математика) 

«Путешествие От колоска до 

каравая» 

Развлечение 

«Осенние 

листочки» 

Досуг «Во саду ли, в огороде»   Досуг «Золотая осень»  Муз. развлечение 

 «От колоска до каравая»   

«Осеннее дерево»  
(выставка-конкурс творческих работ из природного и бросового материала, выполненных совместно с родителями)   

День открытых дверей в дистанционном формате «Только вместе мы большая сила»  (Instagram)   

НОЯБРЬ  

8.11 

12.11 

 

«Домашние 

животные» 

 

«Кто мы, какие мы?»  

 

«Кто мы, какие мы?»  

«Кто мы, какие мы?» 

(математика) 

«Путешествие на Север» 

«Путешествие на Север» 

(математика) 

«Путешествие в жаркие 

страны»  

Игра Домашние 

животные» 
Досуг «Путешествие в лес»  Викторина «Мир открытий»  

 

 Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление кормушек) 

15.11 

19.11 

 

«Домашние 

животные» 

«Кто мы, какие мы?» 

(математика) 

«Одежда и обувь для 

девочек и мальчиков» 

«Леса и их обитатели» 

 

«Путешествие в Азию» 

Видео – путешествие «День рождения Деда Мороза»  

22.11 

26.12 

 

«Моя мамочка» «Я и моя семья.  

Помощь маме» 

«Я и моя семья» + «Все 

про то, как мы живем» 
Проект «Я и моя семья» + 

«Все про то, как мы живем» 

По желанию детей  

или воспитателя 

Выставка рисунков «Ты на свете лучше всех, мама», посвященная Дню Матери  

Онлайн – поздравление «Тепло сердец для наших мам» 
Онлайн-флешмоб «Самая любимая мамочка моя» (фотографии и видеоролики совместной деятельности мамы и ребенка) 

Номинации: - «Мамина помощница» - «Спортивная мама» - «С мамой весело всегда» 

 

 



ДЕКАБРЬ 

29.11 

3.12 

«Дикие  

животные» 

«Я и моя семья» «Я и моя семья» (мат-ка) «Леса и их обитатели» 

(математика) 

«Путешествие в Америку» 

6.12 

10.12 

 

«Зима» «Зима.  

Краски и забавы 

зимы» 

«Зима» «Зима и зимние игры» 

«Зима и зимние игры» 

(математика) 

«Путешествие в Африку» 

7.12 

11.12 

 

«Звери» «Зима. Краски и 

забавы зимы» 

«Зима» (математика) Социальный проект по выбору педагогов 

Социальная акция «Тепло наших сердец» (подарки для 

детей, проходящих лечение в городской детской больнице) 

«Волшебные снежинки»  Познавательно-литературный вечер «Зимушка - зима»  

Конкурс на лучшее оформление групп «Зимняя сказка» 

Выставка семейных творческих работ «Рукавичка Деда Мороза»   

13.12 

17.12 

 

«Новый год» «Новый год к нам 

мчится» 
«Новый год» «Новый год» «Новый год» 

20.12 

24.12 

 

«Новый год» Новый год к нам 

мчится» 

«Новый год» 

(математика) 

«Новый год» (математика) «Новый год» 

Новогодние утренники «Сияй огнями, Новый год» 

27.12 

30.12 

 

«Одеваемся по 

погоде» 

«Одеваемся по 

погоде» 
«Чудесный мир творчества» 

«Мастерская Деда Мороза»   

ЯНВАРЬ 

10.01 

14.01 

 

Музыкальное развлечение «До свидания, ёлочка…» (10.01-11.01) 

Спортивное развлечение «В поисках спортивных зимних игр…» (12.01-13.01) 

Музыкальный досуг «Святки, колядки»  (14.01) 

17.01  

21.01 

 «Дом. Семья» «Хозяйничаем дома» 

 

«Хозяйничаем дома» 

 

«Москва – столица нашей 

Родины» 

«Путешествие в Австралию» 

25.01 

29.01 

 

«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт. Правила 

поведения на улице» + 

(математика) 

Проект «Умники и умнички» 

 

Игровое развлечение  «В гости к мастерам»  (клубный час)  

 «Шашечный турнир»  

ФЕВРАЛЬ 

7.02 

11.02 

 Проект «Путешествие по сказкам» 

(русские нар. сказки)  
Международный день книгодарения Проект «Добрые детские книжки» 

(средние и старшие «Конкурс чтецов», подготовительная - сказка для малышей) 



Акция «Подари книгу детям»    

14.02 

19.02 

 

Проект «Огонь – друг, огонь – враг» 

« Игры с огнем 

опасны» 

Досуг «Огонь – друг, огонь – враг» Квест - игра «Служба спасения» 

21.02 

25.02 

 

«Праздник мальчиков и пап» «День защитника Отечества» 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню Защитника Отечества 

Совместный челлендж «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!» 

Номинации: - «Папа – мой герой» - «С папой мы спортсмены» - «Мы с дедушкой друзья» - «Я – папина принцесса» 

Фото выставка 

«Мой папа - солдат» 

Досуг «Мы растем 

сильными и смелыми»  

Спортивный праздник  

«Военные учения» 

МАРТ 

28.02 

4.03 

 

«Праздник  

девочек и мам» 

«Праздник  

девочек и мам» 

«Мамин праздник» «Женский праздник» 

 

«Женский праздник» 

 

Выставка рисунков, посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Номинации: - «Цветы для мамы» - «Открытка для мамы» - «Мамочкин портрет» 

Поздравительный концерт «Женский день – 8 марта»  

7.03 

11.03 

«Весна» «Весна: краски 

весны» 

«Мамин праздник» 

            (математика) 

«Русская игрушка» 

+(математика)  

«Путешествие в 

Антарктиду» 

Спортивный досуг «В гости к солнышку» Спортивное развлечение «Веселые старты»  

14.03 

18.03 

«Весна» «Весна: краски весны 

и пробуждение 

природы» 

«Мы идем в библиотеку, 

музей» 

«Путешествие на юг» «Путешествие по морям и на 

морское дно» 

21.03 

25.03 

 

«Весна» «День птиц» «Мы идем в библиотеку, 

музей» (математика) 

«Путешествие на юг» 

(математика)   

«Путешествие  

по высоким горам» 

 Конкурс «Книжка – малышка»  

Онлайн конкурс театральных постановок «В мире сказок» 

28.03 

1.04 

 

По желанию  

воспитателя 

По желанию детей 

или воспитателя 

По желанию детей или 

воспитателя 

По желанию детей или 

воспитателя 

«Кто стучится в дверь ко 

мне. Связь» 

  Конкурс «Tik Tok шоу» (музыкальные инсценировки) 

 

АПРЕЛЬ 

4.04 

8.04 

 

«Птицы» «Мир профессий» «Профессии людей моего 

города» «Профессии 

людей моего города» 

(математика) 

«Откуда хлеб на стол 

пришел»  «Откуда хлеб на 

стол пришел» (математика) 

«Спасение жизни – помощь 

людям (профессии)» 



 Квест «Мир открытий»  
(опыты и эксперименты)  

 Познавательно-литературный вечер «Весна шагает по дорожкам»  

Экологическая  акция  «Сдай батарейку, спаси планету»  

11.04 

15.04 

 

«Птицы» Проект 

Путешествие на 

луну» 

ПРОЕКТ «Этот удивительный космос» 

Творческий семейный конкурс «Мы к звездам проложили путь», посвященный Дню космонавтики    

 Фестиваль космических идей «Техностарт» +   

Космическое ателье 

18.04 

22.04 

«Животные» «Животные дикие и  

домашние. 

«Животные дикие и 

домашние. День птиц» 

«Богатство земных недр» 

«Богатство земных недр» 

«Путешествие в мир 

архитектуры» 

  Конкурс «Радуга талантов» 

Номинации: Вокальное творчество, Поэтическое творчество, Танцевальное творчество 

Акция «Каждой птице свой дом» (изготовление и развешивание скворечников) 

25.04 

29.04 

 

«Животные» «Животные дикие и  

домашние. 

«Животные дикие и 

домашние. День птиц» 

(математика) 

«Изучаем природу»  

«Изучаем природу» 

(математика) 

«Путешествие в будущее на 

машине времени» 

 Чемпионат личных 

рекордов (по ФК) 

 

 Акция по озеленению и благоустройству территории детского сада. Субботник. 

МАЙ 

3.05 

13.05 

«Растения. 

Деревья» 

«Растения» ПРОЕКТ «День Победы!» 

 Выставка творческих работ «Я помню, я горжусь!»  

                             Парад Победы «Героям войны посвящается»  

 Квест – игра «Зарница»  

Акция «Подарок ветерану» (подарки, сделанные руками детей и родителей) 

16.05 

20.05 

 

 «Трава. Цветы» «Что мы знаем и 

умеем» 

 

«Весна» (математика) 

Сажаем растения» 

«Моя Родина – Россия. 

Широка страна моя родная»+ 

(математика) 

«Я гражданин мира. 

Кругосветное путешествие» 

23.05 

31.05 

 

«Что мы знаем и 

умеем» 

 

«Что мы знаем и 

умеем» 

 

«Что мы знаем и умеем» 

«Что мы знаем и умеем» 

(математика) 

Конкурс эрудитов «Что? Где? 

Когда?» 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

Онлайн-концерт «Вот такие мы артисты» Выпускной бал  



 

ИЮНЬ   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  1 июня 2 июня 3 июня 

  День защиты детей «Разноцветный мир» 

 Флешмоб 

«Здравствуй, детство» 

Рисунки на асфальте 

Беседа «Что нам лето принесет?»  

Эксперименты «Смешиваем цвета - получаем другой цвет 

Аппликация «Цветочная поляна» 

Выставка творческих работ «Разноцветные краски лета» 

БОДИ-арт (рисунки на теле) «Разноцветный мир» 
Фестиваль 

«Музыкальная палитра» 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 

Проектная неделя «Моя Родина- Россия» 

Беседа «Мой дом моя страна» Раскрашивание иллюстраций  

Разучивание стихотворений о России 

Выставка работ Коллаж «Мы живем в России» 

Концерт  «Мы дети твои Россия» 

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 

Неделя «Мы со спортом очень дружим» 

Рисование на тему «Любим спортом 

заниматься!» 

Беседа «Какие игры называют спортивными 

Спортивная прогулка «Мой веселый звонкий мяч!» 

(младшие группы) 

Досуг «Спорт, спорт, спорт!» 

(средние группы) 

«Чемпионат по спортивным играм» (старшая, подготовительная группы) 

«Открытие 

Чемпионата по 

спортивным играм» 

Эстафеты с мячом 

День футбола Эстафеты  

по баскетболу и волейболу 

Эстафеты и игры «День «Городков» 

«Закрытие «Чемпионата по 

спортивным играм» 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 

Неделя  «В гостях у сказки» 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», Чтение детских книжек, рассматривание иллюстраций  

Прослушивание сказок в аудиозаписи, Сочинение рассказов и сказки детьми, Изготовление книжек – малышек.  

День сказок о 

животных 

День русских 

народных сказок 

День волшебных 

сказок 

День игрушек – герои 

сказок  

День театра  

Викторина по сказкам 

 «В гостях у сказки» (младшие, средние группы) 

Квест- игра (подгот., 

старш.гр.) 

«Путешествие по сказкам»  

 

 



27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 1 июля 

 Неделя «Игры и игрушки» 

Беседа «Моя любимая 

игрушка». Выставка 

творческих работ 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

«ИГРУШКИ-

САМОДЕЛКИ» 

изготовление игрушек 

своими руками: 

конструктивно -

модельная 

деятельность из 

бумаги, картона. 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

народов мира 

 (Народные подвижные 

игры по выбору вос-ля) 

КОНСТРУКТОРСКИЕ 

ИГРЫ (коробки разного 

размера и формы 

 

Фестиваль народных 

подвижных игр 

 

ИЮЛЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 июля 5 июля  6 июля 7 июля 8 июля 

Неделя «Мама, папа, я – дружная семья»   

Беседа «Кем работают мои мама и папа», 

 «Что радует и огорчает близких людей», «Моя 

семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к старшим 

членам семьи 

Рисование на тему «Выходные в семье» 

Изготовление подарков 

для родных и близких 

людей 

Игры-эстафеты «Один за 

всех и все за одного» 

Традиции семьи 

Составление рассказов о 

семье.  

Рисование «Портреты 

членов семьи» 

 

Праздник «День семьи, любви 

и верности».  

Акция «Ромашка» 

Выставка «Герб семьи» 

Концерт 

Детский совет 

(выбор темы недели) 

11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 

Неделя по выбору детей и воспитателя 

Тема:  ___________________________________ 

День рождения детского сада. «Карнавал» 

18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 

Неделя «Мир живой и неживой природы» 

Летнее развлечение (2 младшие – «В гости к солнышку», средние - «По лесным дорожкам»,  

стар., подготовит. – Квест-игра- «Секреты живой и неживой природы» 

«Растения» 

 (деревья, кусты, 

цветы) 

«Животные» «Птицы» «Насекомые» «Богатства земли» 



25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 

Неделя  «Волшебница вода» 

Беседа: «Откуда в наш 

дом приходит вода» 

Беседа: «Обучение 

правилам на воде» 

Рассматривание (где в 

природе существует 

вода: “Вода и мы») 

ОПЫТ очистка воды 

от разных примесей 

(фильтр-          

  бумага, марля, ват 

диск) 

Познавательное 

развитие. «Человек – 

часть природы» - 

обобщить знания 

детей об охране 

природы 

Водная феерия  

(водные пистолеты, 

брызгалки)   

Подвижные игры с 

водой 

День мыльных пузырей 

Беседа «Что делают из 

воды» 

 

Познавательное развитие 

«Получение мыльных 

пузырей самостоятельно» 

(ст. и подготов. гр.) 

 

Выставка творческих 

работ  

«Морские фантазии» 

«День Нептуна» 

(водная феерия) 

 

АВГУСТ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 

Неделя по выбору детей и воспитателя (путешествие, закаливание, друзья, питомцы, мир полезных предметов, умные книги) 

Тема: ___________________________________ 

8 августа 9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 

Творческая неделя 

День искусства и 

живописи 

Беседа «Великие 

живописцы» 

Конкурс "Юные 

художники" 

(нетрадиционные 

способы рисования) 

День музыки 

Танцевальные игры 

Слушание детских 

песен из любимых 

мультиков 

Импровизация - игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

День литературы 

Создание рукописной 

книги. 

Рисование иллюстраций к 

рукописной книге 

День архитектора 

(конструирование) 

 

Конкурс построек из 

песка «Город будущего» 

День талантов 

(ты умеешь, научи другого) 

Беседа «У каждого человека 

есть талант» 

Развивающие игры 

15 августа 16 августа 17 августа 18 августа 19 августа 

«Неделя познания» 



День бумаги и 

фантика 

День стекла День металла День дерева «День флага»  День резины 

Беседы: 

«Изготовление 

бумаги», «Как мы 

бережем природу» 

Экспериментирование 

«Свойства бумаги», 

«Такая разная бумага» 

Беседа «Безопасное 

обращение со 

стеклом» 

Экспериментирование 

«Свойства стекла». 

Видеоролик  

«Изготовление 

стеклянной вазы» 

Как получают металл 

Рассматривание изделий 

из металла 

Исследование «Почему 

делают из металла? 

(транспорт) 

Беседа о деревьях 

Забота о природе 

Опыты с дер. предметами 

Досуг «Праздник яблок» 

Выставка творческих 

работ «Наливное яблочко 

Беседа «Где используют 

резину?»  Рассматривание 

«Предметы из резины» опыт 

«Что такое упругость», 

«Свойства и качество резины». 

Игра с резиновым мячом 

Выставка творческих работ 

«Российский флаг в руках 

детей» 

22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 

Неделя по выбору детей и воспитателя 

Тема:  ___________________________________ 

29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября 

«Прощание с летом» 

Выставка-коллаж «Яркие краски лета» Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний,  день 

безопасности 

 

 

 

 

 


		2021-09-07T15:43:37+0300
	МАДОУ Д/С № 20 "ЖЕМЧУЖИНКА"
	Я являюсь автором этого документа




