




  



ППррооггррааммммаа    
  

  ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ММББДДООУУ  №№  44--  22002211  гг..  
  
11..ЦЦеелльь::  
ССооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ддееттеейй,,  ппооввыышшееннииее  ааддааппттааццииоонннныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  
ооррггааннииззммаа..  РРааззввииттииее  ддввииггааттееллььнныыхх  ии  ппссииххииччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ффооррммииррооввааннииее  
ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээммооццииооннааллььнныыхх  ссооссттоояянниийй..  
ФФооррммииррооввааннииее  уу  ддееттеейй  ццееллооссттнноойй  ссииссттееммыы  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ммииррее  ччеерреезз  ппооззннааннииее  ппррееддммееттоовв,,  
ссооббыыттиийй,,  яяввллеенниийй  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ууссттааннооввллеенниийй  ввззааииммооссввяяззии  ммеежжддуу  ннииммии..  РРааззввииттииее  
ииззббииррааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв,,  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ммиирруу..  
  
ППррееддппооллааггааееммыыйй  ррееззууллььттаатт::    

11..ССооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ддееттеейй,,  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  
ззааббооллееввааееммооссттии..    
22..ППррииввииттииее  ддееттяямм  ннааввыыккоовв  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы..    
33..ППррииооббррееттееннииее  ннооввыыхх  ззннаанниийй  ии  ввппееччааттллеенниийй  ообб  ооккрруужжааюющщеемм..    
44..ККааччеессттввееннннааяя  ппооддггооттооввккаа  кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  ггооддуу..  
55..ББллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттооррииии  ддееттссккооггоо  ссааддаа  сс  ууччееттоомм  ппооттррееббннооссттеейй  ии  
ииннттеерреессоовв  ввооссппииттааннннииккоовв,,  ппееддааггооггоовв  ии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  
ппррееддссттааввииттееллеейй))..  
  

ППррииннццииппыы::    
              ннееууккооссннииттееллььннооггоо  ввыыппооллннеенниияя      ссааннииттааррнныыхх    ппррааввиилл  вв  ппееррииоодд  ккааррааннттииннаа,,  

ппррооввееддееннииее  ккааррааннттиинннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй    ссооггллаасснноо  ппррииккааззуу..  
··  ууччеетт  ввооззрраассттнныыхх  ии  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй;;    
··  ссииссттееммааттииччннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа;;    
··  ппррииннцциипп  ддееяяттееллььннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;    
··  ииннттееггррааттииввннооссттьь  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ссппееццииааллииссттоовв;;    
··  ввззааииммооддееййссттввииее  ДДООУУ  ии  ссееммььии..    

  
ППррооввееддееннииее    ммееррооппрриияяттиийй    ссооггллаасснноо  ппееррссппееккттииввнноо--ккааллееннддааррннооммуу  ппллааннуу  ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ллееттоо!!»»,,  
ммеессяяччннооммуу    ппллааннуу  ппррааззддннииккоовв  ии  ррааззввллееччеенниийй..  
  
ВВ  ооссннооввее  ппррооггррааммммыы  ппооллоожжеенн  ммееттоодд  ттееммааттииччеессккооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа  
ддоошшккооллььннииккоомм..  

ССттррууккттуурраа  ппллааннаа::  
  

ннееддеелляя  ммеессяяцц  
ииююнньь  ииююлльь  ааввггуусстт  

11  ССооллннееччннааяя  
  

ВВооддннааяя  
  

ВВооззддуушшннааяя    

22  ЦЦввееттооччннааяя  
  

ЛЛеессннааяя  
  

ЗЗооооллооггииччеессккааяя  
  

33  ВВииттааммииннннааяя  
  

ППооччввееннннааяя  
  

ЗЗааппооввееддннааяя  
  

44  ППооххооддннааяя    ТТууррииссттииччеессккааяя  ККррууииззннааяя  
  

ТТееооррееттииччеессккооее  ооссннаащщееннииее    ппррооггррааммммыы::  
••  ППррооггррааммммаа  ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ЛЛееттоо!!»»  



••  ФФГГООСС  ООззддооррооввииттееллььннааяя  ггииммннаассттииккаа..  ККооммппллееккссыы  ууппрраажжннеенниийй  ддлляя  ддееттеейй  33--77  ллеетт,,  
ППееннззууллааеевваа  ЛЛ..  ИИ..,,  

••  ««УУттрреенннняяяя  ггииммннаассттииккаа  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу»»  ТТ..ЕЕ..ХХааррччееннккоо  
••  ФФГГООСС  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..  ППееннззууллааеевваа  ЛЛ..  ИИ    
••    ФФГГООСС  ССббооррнниикк  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ((22--77  ллеетт)),,  ССттееппааннееннккоовваа  ЭЭ..  ЯЯ..  
••  ФФГГООСС  ППооззннааввааттееллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддоошшккооллььннииккоовв..  ВВееррааккссаа  НН..  ЕЕ..,,  

ГГааллииммоовв  ОО..  ПП..    
••  ФФГГООСС  ККооннссттррууииррооввааннииее  иизз  ссттррооииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа..  ККууццааккоовваа  ЛЛ..  ВВ..    
••  ФФГГООСС  ООззннааккооммллееннииее  сс  ппррииррооддоойй  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..  ССооллооммееннннииккоовваа  ОО..  АА..    
••  ФФГГООСС  ССббооррнниикк  ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  ппоо  ооззннааккооммллееннииюю  сс  ооккрруужжааюющщиимм  ммиирроомм,,  ППааввллоовваа  

ЛЛ..  ЮЮ..  
••  ФФГГООСС  РРааззввииттииее  ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ГГууббаанноовваа  НН..  ФФ..  
••  ФФооррммииррооввааннииее  оосснноовв  ббееззооппаассннооссттии  уу  ддоошшккооллььннииккоовв..  ДДлляя  ззаанняяттиийй  сс  ддееттььммии  22--77  ллеетт..  

ФФГГООСС  ,,  ББееллааяя  КК..ЮЮ  
••  ФФГГООСС  ДДееттссккооее  ххууддоожжеессттввееннннооее    ттввооррччеессттввоо..  ККооммаарроовваа  ТТ..  СС..    
••  ХХрреессттооммааттиияя  ддлляя  ччттеенниияя  ддееттяямм    

  
22..ВВооссппииттааттееллььнноо  ––  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ррааббооттаа  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  
ппррооввееддеенниияя  

ООттввееттссттввеенннныыее  

11..    ППееррееввоодд  ддееттссккооггоо  ссааддаа  ннаа  ллееттнниийй  
рреежжиимм..  

ИИююнньь  ЗЗааввееддууюющщиийй  

22..    ППллааннииррооввааннииее  ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  
ррааббооттыы  ДДООУУ..  

ммаайй  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  ввооссппииттааттеелльь  

33..    ДДввииггааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ВВооссппииттааттеелльь  ппоо  
ФФКК,,  ввооссппииттааттееллии  

44..    ДДииссттааннццииоонннныыее  ффооррммыы  ррааббооттыы  вв  
рреежжииммее  ссааммооииззоолляяццииии  ссееммеейй    

ииююнньь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  ввооссппииттааттеелльь  

55..    ЦЦиикклл  ппррааккттииччеессккиихх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  
ззаанняяттиийй  ппоо  ООББЖЖ..  

ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ВВооссппииттааттееллии  

66..    ЭЭккооллооггииччеессккооее  ии  ттррууддооввооее  ввооссппииттааннииее..  ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ВВооссппииттааттееллии  
77..    ППооззннааввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  

--  ЦЦееллееввыыее  ппррооггууллккии;;  
--  ННааббллююддеенниияя;;  
--ББеессееддыы;;  
--  ООппыыттнноо  ––  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь;;  
--    ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы..  

ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ВВооссппииттааттееллии  

88..    ИИззооббррааззииттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  
--  ККооннккууррссыы;;  
--  ССввооббоодднныыее  ззааррииссооввккии;;  
--    ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы..  

ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ВВооссппииттааттееллии  

99..    ММууззыыккааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  
--ММууззыыккааллььнныыее  ззаанняяттиияя;;  
--ММууззыыккааллььнныыее  ппррааззддннииккии;;  
--ММууззыыккааллььнныыее  ииггррыы;;  
--ММууззыыккааллььнныыее  ррааззввллееччеенниияя..  

ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ММуузз  ррууккооввооддииттеелльь  

99..  ППрраазздднниикк::  ««ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа»»..  11  ииююнняя  ММуузз  ррууккооввооддииттеелльь  
ВВооссппииттааттееллии  

1100..  ППррааззддннииккии  ии  ррааззввллееччеенниияя  ппоо  ппллааннуу    ВВ  ттееччееннииее  ллееттаа  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь,,  
ввооссппииттааттееллии  



1122..  ППооддггооттооввккаа  ссццееннааррииеевв  ии  ппллаанноовв  ииююнньь  ппееддааггооггии  
    
22..22..  ФФииззккууллььттууррнноо  ––  ооззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ГГррууппппаа  ООттввееттссттввеенннныыйй  
ЗЗааккааллииввааннииее  

11..  ППрриинняяттииее  вваанннн::  
--  ССооллннееччнныыхх;;  
--    ВВооззддуушшнныыхх..  

ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии,,    
  ммееддссеессттрраа  

22..  ППррооггууллккии  ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии,,  
ММлл..  
ввооссппииттааттееллии  

33..  ССоонн  вв  ххоорроошшоо  ппррооввееттрреенннноомм  
ппооммеещщееннииии..  

ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  
ммлл..  
ввооссппииттааттееллии  

44..  ББооссооххоожжддееннииее..  ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии,,  
ммееддссеессттрраа  

55..  ВВыыппооллннееннииее  ддввииггааттееллььнноойй  
ааккттииввннооссттии  ((ррааззммииннккии,,  
ккооммппллеекксс  ууппрраажжннеенниийй,,  ббеегг))  

ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии,,  
ммлл..  ввоосспп--ллии,,  
  ммееддссеессттрраа  

66..  ППррооввееддееннииее  рреежжииммнныыхх  
ппррооццеессссоовв  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее..  

ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

77..  ММыыттььее  нноогг..  ЕЕжжееддннееввнноо  ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии,,  
ммлл..ввооссппииттааттееллии  

ФФииззииччеессккооее  ррааззввииттииее  
11..    УУттрреенннняяяя  ггииммннаассттииккаа..  еежжееддннееввнноо  ВВссее  ггррууппппыы  ВВооссппииттааттееллии  
22..    ФФииззккууллььттууррнныыее  ззаанняяттиияя..  33  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ВВссее  ггррууппппыы  ВВооссппииттааттееллии  
33..    ССппооррттииввнныыее  ииггррыы..  ППоо  ппллааннуу  ввооссппииттааттеелляя    ССттаарршшииее  

ггррууппппыы  
ВВооссппииттааттееллии  

44..    ССппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя..  
ЭЭссттааффееттыы..  

55..    ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  ЕЕжжееддннееввнноо  ппоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

66..    ФФииззккууллььттууррнныыее  ррааззввллееччеенниияя,,  
ппррааззддннииккии  

ППоо  ппллааннуу  ввооссппииттааттеелляя    ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

ККооррррееккццииоонннноо--ппррооффииллааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа  
11..  ККооррррееккцциияя  ии  ппррооффииллааккттииккаа::  

--  ппллооссккооссттооппиияя;;  
--    ннаарруушшееннииее  ооссааннккии..  

ППоо  ппллааннуу  ввооссппииттааттеелляя    ВВссее  
ггррууппппыы  

  ВВооссппииттааттееллии    

  
  
22..33..  ЭЭккооллооггииччеессккооее  ии  ттррууддооввооее  ввооссппииттааннииее  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  
ппррооввееддеенниияя  

ГГррууппппаа  ООттввееттссттввеенннныыйй  

ППооззннааввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
11..  ББеессееддыы..  ППоо  ппллааннуу  

ввооссппииттааттееллеейй  
ВВссее  

ггррууппппыы  
ВВооссппииттааттееллии  

22..  ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы..  ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

33..  ССююжжееттнноо  ––  ррооллееввыыее  ииггррыы..  ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

44..  ЭЭккооллооггииччеессккииее  ППоо  ппллааннуу  ССттаарршш ВВооссппииттааттееллии  



ээккссппееррииммееннттыы..  ввооссппииттааттееллеейй  ииее  ггррууппппыы  
ИИззооббррааззииттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

11..  ССааммооссттоояяттееллььннооее  
ттввооррччеессттввоо..  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

22..  ККооннккууррссыы  ддееттссккиихх  
ррииссууннккоовв::    

  
--  ««РРииссууннккии  ннаа  аассффааллььттее»»  
  

    
ИИююнньь    
ААввггуусстт  

ССттаарршшииее  
ггррууппппыы  

ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР,,      
сстт..  ввооссппииттааттеелльь  
  ввооссппииттааттееллии    

ППррааккттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
11..  ННааббллююддеенниияя::  

--ццввееттнниикк;;  
--  ооккрруужжааюющщиийй  ссооццииуумм;;  
--  ттрруудд  ввззррооссллыыхх;;  
--  ппррииррооддаа;;  
--  ппооггооддаа..  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

    

ВВооссппииттааттееллии  

22..  ТТррууддооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь::  
--  ццввееттнниикк;;  
--    ууччаассттоокк..  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

33..  ЦЦиикклл  ппррааккттииччеессккиихх  
ззаанняяттиийй::  ««ЭЭккооллооггииччеессккааяя  
ттррооппаа»»  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

44..  ККооннккууррссыы::    
--  ллууччшшааяя  ккллууммббаа;;  
--    ллууччшшааяя  ппооссттррооййккаа  иизз  ппеессккаа;;  
--    ККооннккууррсс  ннаа  ллууччшшууюю  
ппооддееллккуу  иизз  ооввоощщеейй  ии  
ффррууккттоовв..  

    
ИИююнньь  
ИИююлльь  
ААввггуусстт  

    
ВВссее  

ггррууппппыы  

    
ВВооссппииттааттееллии  

  
  ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  
ппррооввееддеенниияя  

ООттввееттссттввеенннныыйй  

РРааббооттаа  сс  ккааддррааммии  
11..  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ппллааннаа  ууччееббнноо--

ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниияя  
ИИююнньь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  

УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

22..  ППррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ссооггллаасснноо  ппллааннуу  
ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниияя..  

ВВ  
ттееччееннииее  ллееттаа  

ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

33..  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ууччееббнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС  ДДОО  

ааввггуусстт  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

44..  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  
ппррооггрраамммм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС  ДДОО  

ааввггуусстт  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

55..  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ггооддооввооггоо  ппллааннаа  ннаа  
22002200  ––  22002211  ууччееббнныыйй  ггоодд    

ааввггуусстт  ЗЗааввеедд..  
ввооссппииттааттеелльь  

66..  ИИттооггооввыыйй  ппееддссооввеетт  сс  ппооддввееддееннииеемм  ииттооггоовв  
ррааббооттыы  ззаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  ии  ууттввеерржжддееннииеемм  
ппллааннаа  ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  рреежжииммаа  
дднняя,,  рраассппррееддееллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд  

3311..0055..22002200  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

ККооннссууллььттааццииии  
11..  ППллааннииррооввааннииее  ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ИИююнньь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  



ррааббооттыы..  ППррооффииллааккттииккаа    ввиирруусснныыхх  ззааббооллеевваанниийй,,  
ппррооввееддееннииее  ккааррааннттиинннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ссооггллаасснноо  
ппллааннуу  

УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

22..  ««ООссооббееннннооссттии  ввооссппииттааттееллььнноо--  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд»»  

ИИююнньь  ММееддссеессттрраа  

33..  ««ООррггааннииззаацциияя  сс  ддееттььммии  ииггрр  сс  ппеессккоомм»»  
  

ИИююнньь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

44..  ООххррааннаа  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд..  ИИююнньь  ммееддссеессттрраа  
55..  ««ППррооббллееммыы  ааддааппттааццииии  ддееттеейй  кк  ддееттссккооммуу  ссааддуу::  

ппееррввыыйй  рраазз  вв  ддееттссккиийй  ссаадд»»  
    

ИИююлльь  ДДииррееккттоорр,,    
ззаамм..  ддииррееккттоорраа  

66  ««ООббщщииее  ппррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  ддввииггааттееллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ппррооггууллккее»»  
  

ИИююлльь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  
УУВВРР,,      сстт..  
ввооссппииттааттеелльь  

77..  ««ООррггааннииззаацциияя  ппррооггууллккии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  
««РРааззввииввааюющщеейй  ппееддааггооггииккии  ооззддооррооввллеенниияя»»  

  

ААввггуусстт  ввооссппииттааттееллии  

  
  
РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  
ппррооввееддеенниияя  

ООттввееттссттввеенннныыйй  

ССттееннддооввааяя  ииннффооррммаацциияя  
11..  ССооббллююддееннииее  ттррееббоовваанниийй  ССааннППииНН  

22..44..11..33004499    вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд  
ИИююнньь  --  

ААввггуусстт  
ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР,,      

сстт..  ввооссппииттааттеелльь  
ККооннссууллььттааццииии  

11..  ИИннссттррууккттаажж  ррооддииттееллеейй  ппоо  ссооххррааннееннииюю  
жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ввоо  ввррееммяя  ллееттннееггоо  
ооттддыыххаа  
  

ЛЛееттнниийй  
ппееррииоодд  

ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР,,      
сстт..  ввооссппииттааттеелльь,,  
ссппееццииааллииссттыы  

22..  ««ППооддггооттооввккаа  ррееббееннккаа    кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  
ддееттссккиийй  ссаадд»»  

  

ИИююлльь  ввооссппииттааттееллии  

33..  ««ААддааппттаацциияя  ррееббееннккаа  кк  ууссллооввиияямм  ддееттссккооггоо  
ссааддаа»»,,  

ИИююнньь  ввооссппииттааттееллии  

44..  ««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  ввззррооссллыымм  ообб  
ооссооббееннннооссттяяхх  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  
ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»..  

  

ИИююлльь  ввооссппииттааттееллии  

  
  

««ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ    РРЕЕЖЖИИММ  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  ИИ  
ДДООШШККООЛЛЬЬННООММ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИИИ»»  

ИИююлльь  ввооссппииттааттееллии  

        ИИннффооррммаацциияя  вв  ррооддииттееллььссккиийй  ууггооллоокк  
11..  РРеежжиимм  дднняя  ннаа  ллееттоо  ИИююнньь  ВВооссппииттааттееллии  
  
22..  

««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  оо  ккооррооннооввииррууссее??»»  ииююнньь  ЗЗаамм..  ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР,,      
сстт..  ввооссппииттааттеелльь,,  
ввооссппииттааттееллии  

33..  ООББЖЖ  ИИююлльь,,ААввггуусстт  ВВооссппииттааттееллии  
  
  



ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  
ппррооввееддеенниияя  

ГГррууппппаа  ООттввееттссттввеенннныыйй  

11..  ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  
ддввиижжеенниияя::    
--    ЦЦиикклл  ииггрр  ии  ббеессеедд;;  
--  ММииннии--ээккссккууррссииии;;  
--  ННааббллююддеенниияя;;  
--  ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  
--  ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  
  
ИИююнньь  --    
ААввггуусстт  

    
    

ВВссее  
ггррууппппыы  

    
    
    

ВВооссппииттааттееллии  
    
    
    

22..  ББыыттооввыыее  ссииттууааццииии::  
--    ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  
ббеессееддыы  ((ККаакк  ннееллььззяя  ввеессттии  ссееббяя  
ннаа  ппррииррооддее??;;  ТТааббллееттккии  --  ччттоо  ээттоо  
ттааккооее??  ии  дд..рр..))  

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ВВссее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  

33..  ППоожжааррннааяя  ббееззооппаассннооссттьь::  
--    ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  
ббеессееддыы  ((ССппииччккии  ддееттяямм  ннее  
ииггрруушшккаа;;  ЛЛеесснныыее  ппоожжааррыы;;  ООтт  
ччееггоо  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  ппоожжаарр))..  
--    

ППоо  ппллааннуу  
ввооссппииттааттееллеейй  

ИИююнньь  ––  ААввггуусстт  
    
    

    
ВВссее  

ГГррууппппыы  
    
  

ССттаарршшииее  
ггррууппппыы  

ВВооссппииттааттееллии  
    
    
    
    
    

  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  
NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  

ппррооввееддеенниияя  
ООттввееттссттввеенннныыйй  

ИИннссттррууккттаажжии  
11..  ООххррааннаа  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй..  ИИююнньь  ммееддссеессттрраа  
22..  ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх..  
ИИююнньь  ззааввееддууюющщиийй  

33..  ППррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  ИИююнньь  ззааввххоозз  
44..  ППррооппууссккнноойй  рреежжиимм  вв  ДДООУУ..  ИИююнньь  ЗЗааввееддууюющщиийй  

ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй  
11..  ФФииззккууллььттууррнноо  --  ооззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа  вв  

ллееттнниийй  ппееррииоодд  сс  ддееттььммии  ддоошшккооллььннооггоо  
ввооззрраассттаа..  

ИИююнньь  ВВооссппииттааттеелльь    

22..  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  
ддееттяямм  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд..  

ИИююнньь  ммееддссеессттрраа  

33..  ЗЗааккааллииввааннииее  ддееттеейй  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд..  ИИююлльь  ССтт..  ввооссппииттааттеелльь  
44..  ООррггааннииззаацциияя  ддооссууггоовв  сс  ддееттььммии  ии  

ррооддииттеелляяммии  
ИИююлльь  ССтт..  ввооссппииттааттеелльь  

  
55..  

ППррооффииллааккттииккаа  ии  ббооррььббаа  сс  
ииннффееккццииоонннныыммии  ззааббооллеевваанниияяммии  ии  
ггееллььммииннттооззааммии..  

ИИююнньь  ммееддссеессттрраа  

ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ммллааддшшиихх  ввооссппииттааттееллеейй  
11..  ССооббллююддееннииее  ССааННППииНН  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..  ИИююнньь  ммееддссеессттрраа  
22..  ООссооббееннннооссттии  ссааннииттааррнноо  ——  

ггииггииееннииччеессккоойй  ууббооррккии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд  
ККооннттрроолльь  

11..  ССооббллююддееннииее  ССааННППииНН,,  ппррооввееддееннииее  
ккааррааннттиинннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ВВ  ттееччееннииее  
ллееттаа  

ЗЗааввееддууюющщиийй,,  
  сстт..  ввооссппииттааттеелльь,,  
ззааввххоозз,,    
ммееддссеессттрраа  

22..  ППииттььееввоойй  рреежжиимм,,  ссооббллююддееннииее  рреежжииммнныыхх  
ммооммееннттоовв  

33..  ААннааллиизз  ппллаанноовв  ппееддааггооггоовв,,  ввееддеенниияя  



ддооккууммееннттааццииии  
44..  ВВыыппооллннееннииее  ииннссттррууккттаажжеейй,,  ппррооввееррккаа  

ссооссттоояянниияя  ттееррррииттооррииии  ии  ссооххррааннннооссттии  
ввыыннооссннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ММААФФ  

55..  ХХррааннееннииее  ссккооррооппооррттяящщииххссяя  ппррооддууккттоовв..  
66..  ЗЗааккааллииввааннииее..  

  
РРааззддеелл    33  
ААддммииннииссттррааттииввнноо  ––  ххооззяяййссттввееннннааяя  ррааббооттаа  
  

NN  ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ВВррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ООттввееттссттввеенннныыее  
11..    ООббеессппееччееннииее  ппеессккоомм  ииггррооввыыхх  

ппллоощщааддоокк..  
ВВеессееннннее--ллееттнниийй  ппееррииоодд  ззааввххоозз  

22..    ООззееллееннееннииее  ттееррррииттооррииии  ДДООУУ..  ММаайй--ииююнньь  ВВооссппииттааттееллии,,  ззааввххоозз  
33..    ККооннттрроолльь  ззаа  ооббооррууддооввааннииеемм  ннаа  

ииггррооввыыхх  ууччаассттккаахх  ггрруупппп..  
ЛЛееттнниийй  ппееррииоодд  ззааввххоозз  

44..    РРееммооннтт  ввеерраанндд  ннаа  ттееррррииттооррииии  
ддееттссккооггоо  ссааддаа..  

ммаайй  ззааввххоозз  

55..    ооббооррууддооввааннииее  ннооввоойй  ввееррааннддыы  ггрр..№№44  
ккллууммббоойй  

ЛЛееттнниийй  ппееррииоодд  ЗЗааввххоозз,,  
ввооссппииттааттееллии  

66..    ППооддггооттооввккаа  ииннввееннттаарряя  ддлляя  ппооллииввккии  
ццввееттоовв  

ЛЛееттнниийй  ппееррииоодд  ЗЗааввххоозз  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ИИююнньь    
ррааззддееллыы  ммееррооппрриияяттиияя  ооттввееттссттввеенн..  ддааттаа  

ооррггааннииззааццииоонннноо--  
ппееддааггооггииччеессккааяя  
ррааббооттаа  

  
11..ППрраазздднниикк,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ДДннюю  
ззаащщииттыы  ддееттеейй  ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ЛЛееттоо  
ккрраассннооее»» 
22..  ДДеенньь  ппооээззииии..  ВВииккттооррииннаа  
««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ссккааззккаамм    
АА..СС..ППуушшккииннаа»»  
33..    ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ннаа  
аассффааллььттее    ««ММиирр  ггллааззааммии  ддееттеейй»»  
44..  Флешмоб «Флаг России». 12 
июня»  
55..ААккцциияя    ««ООккннаа  РРооссссссииии»»  
66..  ««ББееззооппаассннооее  ллееттоо»» 

ммуузз..  
ррууккооввооддииттеелльь,, 
  
  
ГГррууппппаа  33  
  
  
ГГррууппппаа  44  
.. 
ГГррууппппаа  11  
  
ГГррууппппаа  22  
ГГррууппппаа  66  

ииююнньь   
0011..0066 
  
  
0077..0066 
  
  
1177..0066  
  
1100..0066  
  
2233..0066 
2299..0066 

ррааббооттаа  сс  ккааддррааммии  11..  ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  жжииззннии  ии  
ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ((ссоо  ввссеемм  
ккооллллееккттииввоомм))  

22..  ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй::  
««ЧЧттоо  ннааддоо  ззннааттьь  оо  ккиишшееччнноойй  

ииннффееккццииии??»»,,    
««ККааррааннттиинннныыее  ммееррооппрриияяттиияя»»  
    ««ООссооббееннннооссттии  ввооссппииттааттееллььнноо--  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  
ддееттььммии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд»»  

33..  ППооппооллннееннииее  ккааррттооттееккии  
ппооддввиижжнныыхх,,  ттввооррччеессккиихх  ииггрр  

44..  ООссннаащщееннииее  ммееддииааттееккии  
ппооззннааввааттееллььнныыммии  
ииннттееррааккттииввнныыммии  ииггррааммии  кк  ИИДД,,  
ппооппооллннееннииее  ббииббллииооттееккии  кк    ООПП..  

ззааввееддууюющщиийй    
  
  
  
ззаамм..ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР  
сстт  ввооссппииттааттеелльь  
  
  
ССтт..ввооссппииттааттеелльь,,    
ззаамм..ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР  
  
  
  
  
ппееддааггооггии  ДДООУУ  

  
0011..0066  
  
  
  
0011..0066  
  
  
0022..0066  
  
  
  
1122..0066..  
  
  
  

ррааббооттаа  сс  
ррооддииттеелляяммии  

11..ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ««ААддааппттаацциияя  
ррееббееннккаа  кк  ууссллооввиияямм  ддееттссккооггоо  ссааддаа»»,,  
««ППооддггооттооввккаа  ррееббееннккаа    кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  
ддееттссккиийй  ссаадд»»  
22..  ООззннааккооммллееннииее  ррооддииттееллеейй  сс  ннооррммааттиивв--
нныыммии  ии  ллооккааллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии..  
33..ИИннссттррууккттаажж  ррооддииттееллеейй  ппоо  ссооххррааннееннииюю  
жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ввоо  ввррееммяя  ллееттннееггоо  
ооттддыыххаа  

ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг  
ззаамм..ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР  
  
сстт..ввооссппииттааттеелльь  
  
ЗЗааввееддууюющщиийй  
ЗЗаамм..  ххааввеедд..  ППоо  ААХХРР,,  
ззааввххоозз    

0044..0066  
  
  
  
  
0022..0066  
  
  
0011..0066  

ааддммииннииссттррааттиивв--
нноо--  
ххооззяяййссттввееннннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  

11..  ООззееллееннннееииее  ттееррррииттооррииии  ДДООУУ,,  ууббооррккаа  
ккааррааннттиинннныыхх  рраассттеенниийй    
  
22..  ЗЗааввоозз  ппеессккаа  ддлляя  ппеессооччнниицц  
  

ЗЗааввееддууюющщиийй  
  
  
ззаавв..ххоозз  
  

11  ддееккааддаа  
ииююнняя  
0011..0066..  
вв  ттееччееннииее  
ммеесссс..  

  
  



ИИююлльь  
  
  

ррааззддееллыы  ммееррооппрриияяттиияя  ооттввееттссттввеенн..  ссррооккии  

ООррггааннииззааццииии--
оонннноо--  
ппееддааггооггииччеессккааяя  
ррааббооттаа  

11..ДДеенньь  ГГИИББДДДД  
  
22..ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь  ссееммььии 
  
33  ТТееааттррааллииззаацциияя  ссккааззккии  ««ТТррии  
ппооррооссееннккаа»»  ссииллааммии  ппеедд..  
ККооллллееккттиивваа..  
  
33..ЛЛееттнняяяя  ссппааррттааккииааддаа 
  
5. ..  ««ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь  

ДДрруужжббыы»» 
 

ГГрр..22  
  
ГГрр..№№44 
  
ММууззыыккааллььнныыйй  
ррууккооввооддииттеелльь 
  
  
ГГрр..№№11  
  
ГГрр..  №№  66 

0022..0077  
  
0088..0077 
  
  
1166..  0077 
  
  
2233..0077 
  
3300..0077  

ррааббооттаа  сс  
ккааддррааммии  

11..ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй::  
  ««ППррооббллееммыы  ааддааппттааццииии  ддееттеейй  кк  

ддееттссккооммуу  ссааддуу::  ппееррввыыйй  рраазз  вв  ддееттссккиийй  
ссаадд»»  

    ««ооббщщииее  ппррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  
ддввииггааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  
ппррооггууллккее»»  

  

  
  
сстт..ввооссппииттааттеелльь  
  
  
  
  
  

  
  
0022..0077  
  
  
1100..0077  

ррааббооттаа  сс  
ррооддииттеелляяммии  

  11..ППррииввллееччееннииее  ррооддииттееллеейй  кк  ддооссууггооввоойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ддееттеейй  
  22..ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй::  ««ЧЧттоо  

ннуужжнноо  ззннааттьь  ввззррооссллыымм  ообб  
ооссооббееннннооссттяяхх  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  
ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»..  

  33..««ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ    РРЕЕЖЖИИММ  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  ИИ  
ДДООШШККООЛЛЬЬННООММ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИИИ»»  
  

ЗЗааввеедд..  
  
ССтт..ввооссппииттааттеелльь    
  
  
  
ммееддссеессттрраа  

  
  
0077..0077  
  
  
1155..0077  

ааддммииннииссттррааттииввнн
оо--ххооззяяййссттввеенн--ннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  

11..ППооддггооттооввккаа  кк  ооттооппииттееллььннооммуу  ссееззооннуу..  
22..ООббннооввллееннииее  ммееттооддииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  
ммееттоодд..ккааббииннееттее  ссооггллаасснноо  ФФГГТТ  
44..ООббннооввллееннииее  ррааззввииввааюющщеейй  ссррееддыы  вв  
ггррууппппаахх..  

ЗЗааввееддууюющщиийй    
ззаавв..ххоозз  
сстт..ввооссппииттааттеелльь  
  
  
сстт..ввооссппииттааттеелльь..  
ввооссппииттааттееллии  

  

  
  
  
  



ААввггуусстт  
  
  
  
ррааззддееллыы  ммееррооппрриияяттиияя  ооттввееттссттввеенн..  ссррооккии  

  
ооррггааннииззааццииоонн--нноо--
ппееддааггооггииччеессккааяя  
ррааббооттаа  

  
11..ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь  
ССввееттооффоорраа  
    
2.День физкультурника.                 
Акция «Мы за здоровый образ 
жизни» 
  
33..  ННееддеелляя  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  
 
44..  ««ДДеенньь  РРооссссииййссккооггоо  ффллааггаа»»      
  
55..  ДДеенньь  ззннаанниийй  
 

ГГрр..№№  44 
  
  
  
ГГрр..№№33 
  
  
  
ГГрр..№№66  
  
ГГРР..22 
  
ММуузз..ррууккооввоодд..  

0055..0088.. 
  
  
  
1133..0088 
  
  
  
1199..0088  
  
22.08 
 
01.09. 

ррааббооттаа  сс  ккааддррааммии  11..ППеедд..ччаасс::  
««ППллааннииррооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа»»  
  
22..ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй::  
««ООррггааннииззаацциияя  ппррооггууллккии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  
««РРааззввииввааюющщеейй  ппееддааггооггииккии  ооззддооррооввллеенниияя»»  
33..  ««  ППллааннииррооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  
ппррооццеессссаа»»..  
  

  
ССтт..  ввооссппииттааттеелльь  
  
  
ССтт..ввооссппииттааттеелльь  
  
  

  
2211..0088  
  
  
0077..0088  

ррааббооттаа  сс  
ррооддииттеелляяммии  

  
11..ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ««РРааззввииттииее  
ээммооццииооннааллььнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ссффееррыы  ии  
ннааввыыккоовв  ооббщщеенниияя  уу  ддоошшккооллььннииккоовв»»  
22..ААддааппттаацциияя  кк  ууссллооввиияямм  ддееттссккооггоо  ссааддаа  
  
  
  
  

  
ППееддааггоогг--    
ппссииххооллоогг    
ССтт..  ввооссппииттааттеелльь,,  
ЗЗаамм..ззааввеедд..  ппоо  УУВВРР  

  
  
0066..0088  

ааддммииннииссттррааттиивв--
нноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  

11..ООффооррммллееннииее  ллииччнныыхх  ддеелл  ввооссппииттааннннииккоовв  
22..ААннааллиизз  ссооссттоояянниияя  ииггррооввыыхх  ппллоощщааддоокк,,  
ссппооррттииввнныыхх  ппллоощщааддоокк..  
  
  

ЗЗааввееддууюющщиийй    
ЗЗаамм..ззааввеедд  ппоо  ААХХРР  
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