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OctttlBttыlt I lаtlрав-lение\t работы МБДОУ <!етский сад N9 17 <Незнайка> в летний
озлоровll l,е.,Iьный псрио;t (ла_пее J1OI [) яв,rяеr,ся охрана и укреп.цение физического и
lIсихllческого здороtsья детей лошкольнOго tsозрасl,а.

Ваittны:u асIIскто}1 рабоr,ы вылелена иIIтеграция леятельнос,tи специалистов, медицинских
и пелаl,огических рабо,гttиков, при орI,анизаrlии ltрофилактической. оздоровительной и
коррекционной рабо,гы с де,l,ь]\1и.

['азработана сис,tема п рофи:tак,гичес ких и оздоровитеJьных Nrероприяt,ий, составлен
ttоц,t t t';lеttсllый пJlаII оздорOви,ге.;tы tо-проф и.Jlак,l,ических мсроIIриятий на к кдую возрастную
груrIllу. Сис,геr.tа мсроприяr,ий направJена на рациональное осущес,гвление совместными
\,сIJJI!IяN4и IlедаI,огов. \/зких сIlеIlиа-lистов ДОУ и ролиl,елей комплекса воспитательных и
профи.;tакr,и.tеских r.,cp. llallpat]лcIll tых lIa )Kpel1.Iellиe зr(орOвьrt растущеI,о оргаtIизма.

В t,pl,ttrtax созitаны кар t,o,I,cK1.1 пo;1,I]ltrliI I LIx ltt,p. tlособltя. а,грибl,ты д.,Iя организации
иIlдивидуальной и tlолгрупllовой рабо,l,ы с леl,ьми. l Iрово:tяr,ся физкульryрrrые досуги и

разв.lечения, в том чис.lе и с },частием ролиге.ltей.
Исходrl из I}ыIUсt{з.]]()жеIlноI,о. дjlr] достижения озлоровиl еJlь}Iо-воспитательного ЭффеЮа

в lсrLlий псрио/t ltо.цJlеl(1,ив !ОУ с,гавит псре,l1 собой цель: объедиtIить усиJIия взрослых
(со,t,р\,лt tиков ,(ОУ и роди,tе;tей (закоttttых Ilре1,1с,гаl]итсjIеtl) воспитангlиttов) по созДанию

5,с.rовий, способствl,юttlих оздоров.IlеIIию дс,l,скOго организма в летltий период;
эмоциоtIaL,Iьному, личнос,гноN,Iу, познаватеjIыIо]\jу развитию рсбёнка.

fl"lя реаlизаt lии,,(ан ной l le-l и l locтa в,lен ы с. lе,Il),юIцие з ttd o.t u :

l. Ссlз,,tава,t,t, чсjlоI]Ilя. обссl Iсчи Barol tlис охраIIу I(изни и здоровья детей. предупреждение
забо:tеваепlос t,и и трав\lаl,из}tа.

2. I'еаtизовыва,tь систе\rу lrероприяtтий. IIal lравjlенну,ю на оздоровление и физическое
разви'гис лс,гей. 11x I IptlBc,II}cгlHOc восllита}Iие. разtsитие любознательности,
tlозI IaBa'l,c"lbI Iой aKTtt Blltlc,t,l.t. исс.Iе.Iовате-,lьской и гIроекr,tIой jlеяте;tыtос,ги, привитие
,rюбви и бере;ttllого о],lIоlllсIiия li llрироJе. формирование llривычки к здоровому
образ1,;tсизtttr,

3. Обссttечltваtt, э\!()цllоl Iа.,lы Ioc б,,tаl огtо,,tучие воспитанников, используя
инди вид)rал ьный t tоjtхtlл.

4. ОкаЗывirгь l IсихOJlо го-ltедагоt иlIеск()с сопровождение родителям по вопросам
l]ocIIt,1,1,al I лlя I.t trз,I(ороI].lен Ilя лстей в,lIc,t,ttl,tй llерио.,t.

5, I Iовыша,r,ь гtрофсссиоlrаrtьнос мас,герс,l во и комI]е,гснl,tlость пслагоl,ов, инl,егрирова,rь
всех специапистов в pai,rKax единого образовательного IlpocTpatlcTBa.

6. Формирtlвание эко.lоl ической к\,,цьт) ры у лошкольников.
7. Развитие уlчtений и I-Iавыltов безоrtасной жизнедеятельности.

Форпtы работы по образоваr,ельпым об;lастяiu:
о познаваl,сJыI()е разtsиl,ие-..экспериN{еlIгаJlыlаrl. п()знавате,л ьно-исследовател ьская,
lIросктная Jея ге.,IыIосl,ь:
. речеI]ос разllитI.1е - бесеJы. .,(ll,1ак,l.и чсские иI.ры. проек.1.IIая деятелыIосl.ь,
l lnll()('ll l tcl l l jc li \\. l(|],licc i lJcIl Il\)il . l ll l cpil l \ гс:
. \);lo iec I,Bel Il lo-:)cTel'1.1ческое разl}llтrlе - l]ьiс,гавки продl'ктивной деятельности,
,l,еаl,раJизоtsа II[Iarl лея,гслы Ioc,l.b. NlчзLl liil.rlы Iо-ху,цожествснная деятельность,
lioI lс,гр),lil,ив I Iо-\.1()де- IbHarl .1ея,t,сj I l>I Ioc гь:
. социа"lI>l lo-K()\l\t_\ никагивItое разв[l гl]е бссе;tы ltравственной и IIатриогической
наIlравлснности. llросктlIая деятеJI bHoc,l,b. конltурсыJ викторилIы;
r физt,tчссttое разtsl.l,Iliе - сIIор1,1ll]IIыс лосугrl п прiвд[Iики, орl,анизация ус1lовий для
лвtrI,аrс"tьной акlllвIl()сти. ttt р с во-lсlй. заIiаJиtsаюlцих процедУр.

ПtlясIt п,ге.lbпilrI зtlписка.

Оiкltдаепtые резуль,I,ilты
о IIовышеltие фуtr кцлttltlа.;I ьных ltоз\lо)Iil toc,l с й оргаttизrtа.



о сни)t(еIIие заболеваеN{ос,ги: приобIцение к Зож.
. Обоl,ащеttис зttанийt деl ей, гttlвыttlснис их интереса к окружающему миру,

творчес,l,ву. IIознаник). исс.lелова,l L..1l,c ко Й Jея Lе,lыtост,и.
о [)азвитие иIIтереса к прироjlе. l lоло}l(llтсJ IыlLIх эмоционаJlьных о,п{опlений, rке.ltание

беречь rtрирtl_r\ и,iаб()гиlся () неЙ.
о l'азвttтltе \ \lснлlя выраrка,l,ь ссбя в rtl,зыкutьноir. театра-ltизованной .цеяте.тьности,
о I lовышсние эN{оllио1,1il[ыtого б.ltаt,опоllччия де,t,ей.

]. Btlctt tttltaпteлbtttl - об, ll ]0aotll€,,tbll{lJl delt tпе.ц bt tocпtb
Отвеl cTBerlH ые

Завс кltций
Ст. воспитате;tи

Инс ыпоФ
восllитаt,ели

[Jocttитаr,е.ци

Bclct tl.tтаL,е;lи

I]oclIпr a,I e"llt

I]oc I IrTтa,t,e,lI lt

C,t,. воспи,t,а,гель.

l}ocl I1.1Ta,I c"]}l

Воспита,ге.ць по Фl
воспитаl,ели
спецtlаJисты

N Вп;lы леяr,ельtIостп Вреrlя tt ровс;lен ия
l lI l]од,itс,l,с KOI,O са,ца на . lc,1,1 I lIи pe)KI] \1. L]ttlltt,
2 I I.;tal t ирtlвани е ;rc,t ней озлоровитс.lt ьной рабtlты

лоу.
Май

_) ,[виt,аt,ел ьная дея,ге.,I ы locl,b. IJ ,гечеllие ,цета
_+ I[ию,r праrtтических и ,георстлl tlссltи х зitttяLий Ittl

оБж.
[] ,t,ечсние ,reтa

) Эко.;tоги.lсскtlс и,грудовос восIIитаItие l] I,e.lcH ие :rc t,a
б I [оз l lава,гслыtttя l(сятсjlыIос гь:

. llе-rсвыс ll}]ol,)," I ки:

. НаблttljIсния:

. Бессды;

. Огtытно - эксllсри\lенl,zl,] ьная дея,ге,,ILнOс,t,ь:

. rЩидакr,ичесt(ие игры.

t] r ечение .lte,tzl

[] ге.tеltие ;eтa1,1зобразиr e;I t,ttая,,(еяl,еJIы locl,b
. Kol t tt} Ilсы:
. Свобоi(tlыезарисоl]ки;
. Творческие рабо-гы.

1

lt 11разлник: </{снь запIи,гы .,tстей>
l l l,tюttя9 'l'ема,ги.tсский лсttь: <Дсt t t, I)оссl,tи>

l0, 1,1 н t c:t-,lctt t r a-t bI IO-cllop гLII]l Ioe разL]]IсчсI Iие (Ф.,Iаг

I)оссttи !>

2l авгчс,га

l l. l Iолtrr,говка сtlеIIариев и IIjlaItoв Июltь. август

N

]

I] lt;{ы Jея,ге.lt,нос t rt

lIрrtltяr,ис BaltH
Со"ttrечных:
] оз;t шIILIх

оl]сдеlIия

[,]lte]ttteBtlo

ll
Врсrrя

Всс Iр1,Irпы

I 
'pr 

t tпа

] I [роt,1,.тки I :;ttc, tl lc tз t lo [3 се грr Itttы

_) Cott ll xtl1lottttl пр()l]еl pcIIllo\t
lIo\IcIlIcIIIIl]

I];ttc,,lrlellt ttl [3 сс гр1 Ilпы

.t Босохt.lltti(енис I,-iltc.,l ttcil t lcl Всс rруttпы
] l}ыlttl.rtrct tиe,:tBttt,а,ге,l l,tl<lii

ilKT}Il]Hoc-I и (разrt инкt.t. K()\rIlJlcl(c

упра>ltнений, бег)

l--;t<c,,lHetlt t сl Все t,руtlrlы

6 l Iрове,lеttие pc)ttll }t ны х lIроцессов ErKci(rIetltIo Всс груItпы

2. Ф uзк llrпl но - o,lio oBalttle:l ыlаr! фelt пtе;t bt t octltb

зака.lrtвitltис

cTc,l венныи

ocI l tlтаl,с,lи

l]ocl tltr а,ге,lrl.

lo\,1. tsооllита,t,еля

I]oc ltltTlt,t,eлll

о\1. вос I I и,l it,|,e jlrt

осIIита,гели
[] oct t итit,ге,-rи.

l l()\{. l]()cI I ита,l,е"rlя

Воспитаr,е.,rи

l lиюlrя



на свежеп,t возл},хе
1 Мыr,ье ног E;ttc.lt tcBt ro Всс грr tIttы Воспитате;tи.

I I()\,. I}()спl1,I,а,ге_:LI

l Iо:lоскание pra кигtitченноil
водой.

E;ttc.ltleBt to С,t,арltlие IрупiIы I]осl I Il га t с,I и

9 I)e--laKclrpl,ro щrIс l,tI\I I I ilc,t,l1lil l

пepcil cI IoN{

Eittc.IHeBtto Всс грl,пrrы Восltитате;Iи

Обrrrирнос об-t,l.tрание E;ttc]U reBt to 13cc t,p1,I I ttы I]oc t tлtтате,,tи

Хоrttдение по рсф.rек,t,орныiлt .

соляны\t и N{окрым лорожкам
\1окрыNI

Е;Iiсднеrзt to Срсднис, старшие.
и
по,](готOвите.цьIIыс
гр\ IIllы

Воспи,гат,е.ltи

(Dи]ическое р:rзвитие
7i{l.tаt,ностика уровня физrtчссксrй
подtrl,гtlвки де,гсii.

перl]ая Ilе.lе,lя
иlоIIя

Групгrы i]етского
сала

восttитатс.ttи

У,г1-1сllняrl l Il\1IIac l 11tia e)lici (I Iei]tl() 13 сс t,p1 Irttы Восllита,r,ели
_) Физку:tьтурtrые зtltlя I ия 3 раза в I|еде,]lо Всс rpyl Iпы Воспитатель по ФК

воспита,гели
_+ Спорr,lrвttыс иг1-1ы П о t t-,tattv

вос llIlTa l с,Iя I]o

Ф1,1зс)

Сr,аршие rруIlпы восrtитатель по Фк
в оспита,гели) Сttортивные соревнования

Эс,r афеты.
(l l lo, illtlitrttt,tc tl г1-1t,l Eittc,ltte tlt ttr псl

ll.гlаI IY

восttитатс,tсй

Всс груttпы Bocl tитатеltи

,7
Физrt1,"ltь,гу,рttые разI],,Iечеllия По I L,rattr

B()clItlItllc-Iя lI()

Физо

[} сс грr,t tt tы Восltита,t,сль по ФК

ПразлIIики tl разв .lечсIl Ilя

l I Iраrзлниt< <Злравс,t Byli. "re,l,o!> 0l .0б.2020 Всс гр1,I ltIы Специалис,гы (муз

рук.) Воспитатели
2 I)iiзв"tс.tеttис <IJесе,rые сl,ар,l,ы) 04.06.202() C,l ар t I ttle . псl,,1l,сl г

l,p\ llIlы
Инструкторы по ФК
[}осrlи,t,атс;t и

J 'Геа,I,1-1а_ltизованI Ioe Ilрсдсl,аI]JеIIи с
<2lобро LI з.lо в pvccKIlx нар()Jных
сt(ttз ltax))

05.06,2020 С,t,арпIис.
по.,ц,о,l Ol}l.lTe"lLIIыс

l,р),Ilпы

IJосrlи,гатеrlи

..l !ефилс рl,сской косы 09,06.2020 Всс гр1,1tпы воспитате,ли
i Празлниtt <Россия- Ролинtt плоя> l l,06.202() I}ce груllгtьт Специаписты (ллуз.

рl,к.) [}оспи,гате;rи
6 Спортивные развлечсIIиrl <К нам

прлIсха1 Ilирк))
l6,()6.202() Инструкторы по ФК

[}oct t 1.1 га l с, t l.t

1 Mr-ll,t tta:t t,t Ioc ;-lа,зв.llс,tсгttлс кIЗ

Ilo.(t]oJlIo\l r(apc гве)
24.06,2020 [3 се груtlгtы Специацисты (муз

рук.) Воспитатели
8 Темаr,и.lссl<ие \{ероlIриятия

кСвс,гофория>
30.06.2020 Всс r,руtttlы Специьтисты (муз.

рl,к.) [}оспи,гате;tи
9 KBll -' кЗllа,r,окI.1 ]lecll) 01.08.2020 C,t аршие, ttoj(l,tlT

гругIпы
l]clcl ttt l,at с; lt t

]() [Jикtrlрtrllы кЭко..lя t а totI1,1c
-]alltl 

I I IttIKl,| IIр1.1ро,,1ы))

07.08,2020 С,I,арпlис, гtсlr1I,от

гр},l tIIr,I

l]oct tи,I,а,гел и

ll flефи.lrе -lIоказ Koc,l]()MoB одеilt]lы
<Мола rtз о I хоJа)) из бросового

1 1.08.2020 Всс груltпы []оспи,гате.;tи

|-

10

ll.

l.

|Всс 

l pr lrrrы



Ilатериа-,lа
l2 Коttltсрты <Пссtlи о лружбс > l8.08.2020 l} сс грl,пttы Воспитаге",tи

l3. Спорr,ивные иl,ры соревllования
<Рыtlарский,г},рIlир))

20.08,2020 С I арltlие. ltолгот
l,p} llllы

воспитатеlIи

l1 Мl,з1,1 ttалыt<l-t l()з| lава,гс-lbI I ые
IlРаз,(ll1.1Kt,I <d):tat [)оссttи>

21.08.202() [3 сс r,руltпы [Jоспита,геlt и

Иltтс;t" reKryar t,l Iо-}I)/зыка,1 ьные
разtsjlсtlеtIия кФ;Iаг Pocclt l.t>

25.08.2020 Всс грl,пttы воспитатели

lб Мчзыка.;lьный праздник (Лето
красII0е прощай !))

2lt,0 8.2()20 [}сс групttы l] осttи,гате; ll,t

Выставки, коtlкурсы irNцлlи
1 Конкурс офорпlлеttия уtIастков

<Эtttl лето> из бросовогrl
\1aTcp1.1il.la

l9.()6.2020 Все группы IJ осIIи,га,гс,rlи

2 Фо,tо вl,tставки <Мой itltlбимыl:l
пи,l,омеLр)

2 5.06.2020 [} се r,руrrtrы Воспитаl c;Il.t

з Выс,гавка рисуt lKoB <Как
псрехо,lить лорог},>)

29.06.2020 Все tруппы I] оспи,га,t,с,-tlт

4 выс гавка а, tьбоrtов
<J Iеttарс,гвенt t1,1c растеllиrl) в

фойс (изготовJlение родитслями
страtlиtlки альбома)

()5.08.2020 [} сс r,рl,пгtы [}оспитатели

[] ыс,l аtз lta леtlбу,ков кЧ,t,tl t,ile

рас l c,t 'i>
1.1 0lt.2()2() l} се t,рупItt,r l]ocr t итатс;l и

ь []ыс taBKa фо totio-t"la;ttcй ll фоiiе
<По с,границапj всселого лста))

26.08.202 0 Все lрупltы [}tlспиr a,t,e-ttt

1 Коррекtlия и rtрсlфи.rrакти ка
п",Iоскостопие:
нарушеIIие осаl{ки.

lIo гt.ltаt t1,

l]оспита,l,сля по
Физо

[}се r,pyпttl,t Воспитате,,tь по
Фк

.1, Эко.,t tlz uчес,кое tl llt dовое Boctt umчtt tte
с,t,с,I,венныиl'руппаe\lrl lI ()веjlеIi1,1яиды ,Ilея,гел ьнOс,г11\

Поз lt lt Bal,e.l ьна,L,lеят,е.ц ь lloc,l ь
осlIи l атеJиlllIыI]cc, BocItl.t l lc.,le[lо l1.1illt1 cce, (LI

осllита,IеJlиll llLIссвоспи l,а,гслеио lLI|tl Iилitl( I,I l чесliи с 11 ]ll
ocl l иl,ате"лиIIIIыt]OcI lI.1 l iI,1 e,]lellllo lt,tlttl()-lсI}ые IIl 1,1ckl;ttcttttl-)

ocllиTaTe.]lllС,гаршrие
ппы

о II-1all\ в()сIltI I аlc,leI,IЭко:tоt,ические
кспс LINIеIгl ы

:lз и,I,еJl bltilrl ,цс ятеJI ыl oc,I,bИзоб
()с I I tlTaTgjlIl[}сс I,руItпыlJo tt.tattv всlсllи,га Lс;tе й

1 Carrclc t tlя,t,с,-rь t toc
во чссl,в().

С]т. воспитатель,
()cIIl.] гатс"ли

l арlIIие
l,pyl Iпы

Иttl;t L

вгYс,l

1 оlIкурсы дсl,сl(их

<Рисr l tKtt на асфа-tьте>
(), (а))I.1кС бс citteM тебя. I I

l.tc\1llliots:

,llt t ll(|ecKarI ,rlerll е"цьIlОС I'bll
Восltитате.-tи[}се гру"тtt Iыlo плаttl, воспиr,аr,е,цей

llt]e,t IllIli:
аб,tю,ления1

l5.

Ktl 1l peKl1 и tlll ttо-п po(t lt.tir ктлt,цý Ka rl р абота



кружающий социу}1:

),д взросJых:
llp1.1po;la:

l Iol,(). (а.

1 I'руловая деяте,тIьнос,гь
l ll}с,гlI 11K;

( 
I ac,l () li.

]lо t t:raHr, воспtlr,а,l,с.lIей Все гр1 tItrы воспитатели

] [ [иlс';t trрtrrги.Iеских
at lя ги й: кЭко- tоги.lсс ttая

l ()I I2l)

I Icl гlлану tзосtIи l,а,r,с"lgй Всс I,рl,ппы l}oc t tиr а,гс,I rr

1 I(ot t Kr рсы:
_t) rlltlая tсl1 rtба:
-]IvIIlIlая tlостройка llз l Iecliili
KorrKypc на лучшую
поделку из овощеи и

|фрук r tlB.

Июtlт,
ИкllIь
|Au.y.,

Все грl,ttпы I] ос гtrtTa,le.-tlt

4. МепtоOu,tес,кuя оооlпu
( ),t Bc,I ствеttttыiiВремя

проведения
N [] rt, t1,1 .,(ея l с-lыtости

I)a бо,I,а с KlI.1l)illtlt
lltottb Ст. воспитате,rь] [)азрабо,гка и утвер7клеIIис tt;latta ччебrIо-

rt e t о.,lll ч ес коГr рабо,l,LI v l I pc7li;:lcI I I.1я

] l Ipclllc,tcttrrc rlcptlttpl,tя t l,t i,i c()l ,Ialcll() гt,:tаttл, ) ,tсбt to-

rrс,ttli(ической рабо,гы учрс)l(jlеIlиrl.

I},t,ечсttис
летil

C,t,. воспи,гаr,е;tь

J I)азработка и утвер)t(,]lснис ччебttых програ\лNl t]

соо,гI}стствии с Фl 'ОС
ИrоItь - авгус,t, (],t . вос ll иr,ате-ць

_+ Разрабо,гка и yTBepжjlcI Iис trбразоватс.r ьн ы х
IIрограIIN, в соотве,tсl,вии с Фl'ОС

I,Itoltb-aBtrct Ст. восltи,гаr e",I ь

] I)азработка и уrвержлсIIис l,олоllого tr"rraHa Ira 2020
202l учебный год в соо1,I]еl,сr,вии с ФГОС

Июllт, - авгчсt, Завелующий.
ст, воспи,lатель

() Иr,оl,tlвый педсовет с ltодвс/Iенисм итогов рабо,гы за
20l9-2020 учебный гоi ( и у,1,1}ер}ltденисм пJIаIlа

"lе,t,ней 
оздоровите,цыtой работы. per(I{Ma jtIlя.

распределения Jея l c.lbнoc ги в.rстний перио.l

з0.05.2020 заведующий, ст
воспитатель

KoHcl,;l ы,а llrt tt
] lI.1atlltpoBartrlc -,telttci'i сlз,loptltl l.t t с- l bHoii рабсrt t,t I,1Kll tb CL,. воспитаге;rь
1 ( )с t tl1-1tl;ttlto- со,ttзцеI Июttь. авгус-t [.]оспитате.пи

Форr.tы зtlкi1:Iивtlтll.iя I.I о,].iк)роllлеIItiя ,llc геi.]t B;tct,Itt.tit
I Icp 14oi (.

Июнь, август С t,. tзосttитатель

1 Oxpatta )кизни и здор()вI>я .:(с,гсй в,летrIий tteptto,l1 Иrсlttь lJ ilct t и,гате,l1.1

По,,1t,сl,говка летского cai(a l( Ilol}oN{y 1,чебrrопt1 I,o.,11, Авгr c-t Завелукlщий
(l ()pt аrtl.tзацлtя .-lcTcliol о .(ос} I,a -1cTo}l. соб-tк1,1еttrlc

. (вIlга Iе.lьного pe)Iil]\la в Ip) lltlax
lIKl,-tb C,t,. воспитате,ть

] Ию.tь. авгl,с,t, I]()спиl,атеjтrлВзаиr.tодействие и формы работы с родителялlи ts

:tеr,ний период
1{ ( )собснности пpOl]cjlcI I 1.1я, rc l l lей ttpol t -,ltlll ABl,yc,r, I}()c ILl l a,Iсjlи

5. Рабопlо t, tlittllte:lя-ltt Lt

)i Виitl,t ,,(gя t с.,tы tocTtl 13релtя ttрове,цения ответс гвенныii
Степловая rtrtdlо;rлrация

l Соб:tlll.,lеlttlе ,гребоваltt.tii CaI IrrllI I в ,re,r,ttl.tii IIgptlo,,t l{ttlHb - Atll vc-t ст. воспитатель
Ко пс .IL l:ltttl}|

J.



восIlитатели
1

ганизациrI оз]lорови,гелы I()й работы l] JlетIIий

oBe-t ы олиlеJя\1

злоровительная работа

ериол

восIIитате,ilиИк1.1ьli()логическое t]осllи,lаIIис:
,t,o такое эttологическос об азоtsаIIие доiIIкопыIиков

1

воспитатеJиАвгуструдовое воспитание
Д ЛОШКОJЬНИКОВ I] ЦВСТНИКСосиJlьныи

восIlитате.iIиИюнь
огаебёнок и до

Л:

Ст. воспитате,ць,
специаrlисть1

Летttий периодо,цго,говка бl,к.rстоtз jlля ролитеJlеil
есно>>. <Сове,lы сIlециа.цис,гов>><1),го инr,

гоJIокNlilция в одцl,сльскииИrr ()

Воспи,гате,циИюньl асписание ОО! на лето
ВостIитателиcl,АвБж

б. OcltoBbt безопааtоспttt Jtt лt:зttес) еяпlе!,lьllосmu deпleti tl вз lJlx
Группа ответственныйIJреrtя гtроведеrtияN вилы деяте.ltьности
Все
группы

воспитагелиПравлtла лоро)ltноl,о r]ви)ltеIIl1я :

[ {иrс,r игр и бссед;
Мини-экскурсии;
Ifаблrолсltия;
f{илакти.Iеские игры
Выс,rавка рисунков: <Как я перехолtу

},,тиIlу)):
Разв,ле.lеttие: <Светофория>

I Io плаttу
восlrитателей

Иtонь,
август

2 Бы,говыс сиl,уации:
Щидакти.rеские Ilгры LI беседы (Как не:tьзя
вссr,и ссбя на trрирсlлс'?; 'rабltсr,ки - ч,fо э,го

TirKoe'/ и л.р.)

I Io плану
восltи га,гс;tсli

Всс
группы

восtrитатели

J I Iо;rtарrrая безоttасltос,l ь:

,illt, lati t it,lссttис l.] l,pLI и бесе,lы (Ctt t.lчкl.t

ле,l,я\1 не игр),шка; JIссныс IItlжары; От чего
\I(l)liel R(| ]llиКlt1 tt, пrrlttirp).

I]ыставка работ: <Огоttt, - Jtруг, огонь -

Bpal>>. KI}H: <Знатоки .llcca>

l [о плtrtlу
вtlс ttиr a-t,e:le й

14totIb, авгус,г

Все
Группы
Старпrие
группы

восtlи,гатели

7. Повьttuенuе KBaLttt llK0 llu вOс п ll l1lопlе,|l е u. llл {lкп1ll.tескOя ооlпа
N ()r,во,гсr,венны йВиды лсrrге"rыlсlсти IЗреrtя tlроведени;t

И llстрyкr,аiки
] Oxpatta )t(изни и злоровьrt де,r,еii Иttlнь Завелуrощиii
2 Оснсlвы безопасности жизIIедеrIте_ц ы Iости

лс,гсй и взроOлых.
l.,1tott ь ст. воспитатель

J l Iравила поrttарнсlй безоttаснilс,1,1,t l,JtoItb зilвхоз
4 l lpoпr,cKttoii рсlltилr в fi()У Икlttь Заведуюций

lto нс1,"ч ы,а цrr и дLlя воспltl,ателей
l Фtl зl<1л bTl,pt tr) - озilороt]lгге.,tыIая работа lз

"tегний псриод с де,tь\lи i{оtIlко.цьного
tsозраOlа,

Воспитате"ць по ФК

,)
Оказаrrие первоt:i л,rедицинской llоI,1оll(и
,]tе,гя\,1 в,1с,гIlIl и Ilсрllо,ц

Икlllь. авгчст Заведуtоший

] Закаtиванис ;tсгсii в .rIс,гнtlй rlериоj{. Ик1-1lь. аtзгчст Ст. вtlспитате,rь
1 Организация лосугов с :ltе,l,ьми и Иlо;lь, август С,г. воспитатсль

Июнь
Июнь

3,

4

5,

1

l

Иtоltь



o,tI.1lсjlя\1l.i
ЗаведуюшийИюнь. авгl,ст] I lрофи.,lакгика и борьба с лtнфекционными

забо- tсвlittl.iяrt t,l 1I l e.lb\lI,Ill l o,}Ll\1ll.

Ito rt с .lIr'I'1lЦИtt -1.1rl ll,I:l.l llI llx восп итателе}i

l с с а;(t) .l с]ti ii()на lllltt сс() l()
Заведуюutий1,Iюнь

2 Оссlбеltности саIIи гарIltl 
- 

гигиенической
ttи в .пе,гний llepIl()j(бtl1l

Kotl I ) ()JI I)

I Собltкlление СаНlIи] I.

2 l lir,гьсвой pe),lill\1. coб.tKl,,lcIltte perlili\ttIы\

\I()\1cll гов

J t liU l 1,1З [ljlaIIIOB 1tеДitI'() l ()I}. I]С.lеIlljЯ

(ol(} \Icl lтацl]и
.+ l] l,t t to: ttlсttие инс,t рl,к,t,аrttсй. l lpoBepKa

с()с,l,()rlllия терри,l ориIJ Il сохр|lllности
l]LlllOcIloI о \IaTcprIfuila

Заведуюций, ст.
воспи,Iате.rIь. завхоз

lJ ,t,счеttис лета

6 iIlil1.IItl]liIllIe

,.lD:t tttt uc,ttt (lпl ltBllo - -Y() ]я uсlllвенная uoollla

С е пt Kct tпем {r,ll ttч ес к lN нео ель
1,1toll ь
l ttc,,lg;tir <П,,rане,t,а ,,lcl,c I,I]a))

2 нсilс.;tя - <<Россия - I)олиIIа NIояD
3 llс,,(с.ltя - I]олшсбнirя ltсilс.llя
-1 ttсi{с:lя - Зоо;tоt,и.lсс ttая Ilсjtсjlя
S ttс"tс:tя - К)ные пеLuсхо,](ы

А вгуст
l ttелс.;tя - lIаедиllе с Ilриро,,юii
2 l lс,,tс-,tя - t]итаrrиlttlая
,i ttс,tс.tя ,.K()l .lil \t{,I| .tllr tt,я ctr ttlltlii,,
.1 ltсi(с;lя - <llpeKpacrltlc Jlcl,tl ttроttцай >

о,гветствеttt tыс[} ре;ttя проведения\ В и,,1ы i(ея t е. t t,lttlcL I.t

I]оспитате;lи14ltltlb - авгчстl I Iровес,гtt кос\1е1 ичccKllc рс]\{онты групп
1 ()бссt lс.tсние пескоNI l.iгровых ltлощалок l]сссl ll tе-летний перио,lt ,Jавхоз

J ()зсllснсtll,rе террlr,горlrи,I{()У I]осгlитателиМаii-июrlь
I{ottt1-1o:tb за oбopr,,lotlattIlr: l lla иl,ровых
) час l ках гр) пп.

; Ic,t,t tt,tЙ IIсрио,ц ]ill}х()з

i l)crltlttT l]epaн,l Ila l,c})plI II)pllIt .]c,lclioI о ca,,la \lltll завхоз
l Iprlcr ttltia ков]]овы\ lt,з.lс.tttii. \Iаграсов.
ll(), l\ l]lcli. о,,(ея.I

Ilttlttь-иtоль \1.I. I]ocllи,la,I,e.l!I

tJ ( )бссt lc,tett t.tc all,гelIKa\l tl ltcc l,p\ l l I lы ; Ic t,t tl.tй llериод завхоз. tsослитатели
9 Itl,,1lrrtolltta иIIвеlI l аря ,]l"lrI lIo-]lttl]tttl I(Betо]]I Jlcl rrиi,i IIерriод Завхоз

4,



Тема недели Лtltr lte,lle,rt lr Мсllоllрия,l trя Врем я
п роведепllя

01.06.2020
l fieltb ['ебеttка

02.06.2020
2 Щень Спорта

03.0б.2020
3 !ень Иr,рушrtи

04.0б,2020
4 fleHb Злоровья

I Неделя
Пла нета
детства

05.0б.2020
5 r{cltt, ('каз t< tr

08.0б.2020
l j{elrb Бсрсза -

cltlIlзtl;t l)tlcclttt

09.06.2020
2 /{errb l)r,ccKoii rtocl,t

l0.06.202
3 .]снь rrlрола

II llеделя
08.06-1 1.06 2020

<<Россllя -
родина пlоя>

ко дttю России
12 rtюttя

l 1.0б.2020
-1 .|снь l)occ t tl t

l5.0б.2020
l /{снь

1)ксгlерlt MeI lTa

l7.06.2020
3 fJcttl, Х1 ;to;ttt rl.tKtl

18.06.2020
4'Г{елtь СалrолелкиIlа

III Неделя
вол шеб н ая

неде.lя

l9.06.2020
5 ffcHb Bo,t IIlсбс,t,ва

22.06.2020
1 ficrlL Зов .t;tt1 ttl:Icii

2з.06.2020
2 2]erIb l il,tltис l,iltrl

з Bcl] ь lia

24.06.2020
З l{ettb Рыба';Irtи

25,06.2020
4 flcHb Зоопарка

I V Неделя
зоо"rогическая

lIелеjlп

26.06.2020
5ДсньlIгlrц

11l()l l ь
ответственнь

е

специалисты
(муз. рук.)
[]осttитатели

I]ilcrt

Восп.:

Инструкторы
по ФК
восIlитатели
l]ocrr

lJoctt.:

[Jocrt

Boctt.:

I leI tI.1а-lис,t,ы

(лtуз. рук.)
воспитатели
[Joctt

Инструкторы
по Фк
восtlитатели
I]tlctt

Восп.:

Восгl.:

Восп.:

IJосп.:

сttсrtиа"тисты
(муз. рук.)
I}oct tи,га,t,е.ltи

[]ocrr,:

Boctt.:

r6.06.2020
2 ./{etlb ФoKr,cttt.tKa



I Н е;е"tп
I()rIые

llellle\o.1ы

29.06.2020
l 2(crrb Свс,rrlфора

30.06.2020
2 /IeHb IIl{Л

Спецtrа;Iисты
(муз. рук.)
воспитатели

ABI-yCT
Тспlа ttеде,ци [ltlr rlеде.ttи М e;ro tl рияr,rt rl Врем я

проведенIIя
ответственн

ые

l ttеде.lrя
<Наедине с
при [)одоl"l))

03.08.2020
l flettb Насекоплых

IJ clc п.

04.08.2020
2 /(ень J lcca

Восп.:

05.08,2020
3 flcrrb

J Icttapcтllett r tых
pacrel l t,t ii

Восп.:

06.08.2020
4 .l[спь Красttой

ttниги

[]ocrr.

07.08.2020
5 l|cHb Живой

l Iрир(),Itы

I]осп

I l Неде.ця
в lrr а ll lt н tl:l ll

l0.08.2020
l .i{cttb Фруti,гов и

оtsопl,--ii

[}осп.:

11.08.2020
2 flеrlь-I'рула

[]ocrr

l2.08.2020
3 ;]ень I I:rо;цlв

[}осп.

l3.08,2020
4 /(cttb Ot tl1lo,1Hltlta

I_]осп.:

l4.08.2020
,5 .l[cl lb Ви,t alItrlttlB

[}осп.:

Il l rrеделя
<Коr,ла мои

лр),]ьrl со rl lloii>>

l7.08.2020
l !erIb Забо,r,ы

[]осп.:

l8.08.2020
2 ,rlcltb .rlр},;rtбы

I]octl.:

l9.08.2020
З .Ilerrb У,rыбrtи

[}осп.:

20.08.2020
4,/{ctlb Бы:l t.l tlttol,tr

героя

[Jocrr.:

2 1.08.2020
5 Дсrlь

Росс l.t irctto t rl (l.,tага

l]осп

2,t.08.2020
l 2lcr lr, <J Ie ro l} ярl(лIс

краски о,цс,Iо))

I]ocrllV неделя
<<Прекрасrlос

Лето - прощай>

|о"",



25.08.2020
2 /{elIb KJ Iетrrие

развлеtlсния)

oclI.:

2б.08.2020
3 Щеrrь <По oTaI lи ца\{

tseceJol,() -lel,a))

осп.:

27.08.2020
4 flcHb <Ле,го

всl,речае,г осеIIь)

осп.:

28.08.2020
5 Деrtl, <ГIроrцаttия с

"llе,г()\1))

()сп.:
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Ililccl(oNlLlx. - Сttравочttrrк сI,аршеl() l]осIIита,lсля /{ОУ.- 2009, N 6, с. 13
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