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I1лАн лЕтнЕil оздOрOвитЕлъ}iой рдьоты

lrа 2021 гол

пояснительная за}лиска

IvlecTo реацiезации плана - М,чнитr.ипальнOе бrодiке,rллое jloшKoJlbHoe обр;rлзсlватеjlьное учреждение
кfiетский сад N94 п, НиколаевкаD

L'-рокl.t ре;ulизации плана - с 01.06"2021 г. псl З 1.08,2020г.

}{ацtrlа9ление деятеrtьност4:
- организация летЕего 0тдыха детей раннего il дOtfiкопьвого tsOзраста;
- создание ус:rовий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского сада,
неOрганизованных детей дошколь}lого возраста:
- ilовыIrlение профессионалъной комше,l,ентности педагогоR учрехtдения в процессе рабо,гы с

дошкоJIьЕиками лет0l\{;
- опти}4изация сLIстеN{ы trэаботы с детьми и родriтелями в IIериод а/lаптации к,чсловLiяý,{ детскOго
сада, LIерез органи:}ацикr работьi адаrттационrлой r,руппы обесrrеLlен}Iе оптимальнь]х условий д_ця

поЕыпtения }.ровIlя педагогических и валеологичsских:знанrтй родите_ltей и их перехода от роли
пассивных наблю,iiателей к активIIым уf{астникам обра:зова[еl]ьного процесса.

Yчастники плана-програп.tпrы - колjrектив 1\zIБДОУ < fiетский сад NЪ4 п. Нико"цаевка>,

/{eTI{ от 2-х до 7 лет (катс вOсIr}ттанники учtr]е}кдения" так и неOрганизt]ванItьiе дети) и их род}!тели"
представители соци\ъ{а (учреrкдений образования. здравоохра}{ения и кулътуры).

особые отметки - план организации летнего отдь]ха детей разработан группой учрежде}rия и
адаптирOван к уL]ловиям детскс)го сада. i}rан построеЕ с учетол,{ требованttr.i програrчlмы <<От

рох{дения до fiIкоJrы)>, ФедератьныN{ гос_yдарственньLr,I образовательныl{ стандартом дошкольного
образования и усjlовиям основной общеобразователъной проrрал{мы дошкOльного образова.ния

liель:

сохранение и укрелление физического и психического.здоровья детей с }.четоN{ их индивидуатьных
особенностеЁт. 1,,дов;rетворение гrотребностей раст,чrчего организ&Itl в отдыхе. Tвop.rgglс,,ni

деятеJтьности и движе}iии,

Задачи:

i.Сiоздать ус.]Iовия. обеспе.lивающие oxpaFly жLlзни и укрепление здOровья детей. предупрежленItе
заболеваемости lI трав},Iат!{зма,

2.Создавать условия д-пя закаливания детей, исЕольз_уя б-lrагоприятные факторы Jетцего вре\,1ени

{со.;тнце, возjlух. вOда), способствовать их фи:зичсскому развитиIо путём оптиý{изации двигате_цьной
аIстивност}{ каiкдого ребенка.

З.Реализовать систеN,{,ч ь{еропрi{ятий, направленных на развитие саN,l0стоятельности.
инициативности,,тюбознатеj]ьности It по:знааательнtэлi активiтост.и в разп!lчнык образOвательных
областях.

4.ОрганизOвать пох,{ощь родителей в б,пагоустройстве территсрии детского сада в летниri период.
поддержка инициативы родителей(законных представlтте_lrей).
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S.ГIодготоRка к началv }{ового yчебного года.

1-1редшолагаепrый резyльтат:
i.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение .чроRня заболеваемости.
2.Привитлiе леlям навыков экOлOгической культу,ры"

3.Гiриобре,гение новь{х знаний и впечатJIенцй об окру}кающем.

4.Качестве}rная Iтодготовка к iloвoмy 1rчебному го;lу.
5.Б;таго5rстройство территории детского сада с yateToý{ потребнос,телi pr интересов
восIIитанников, педагоlов и родителей (законных представителей).

llриtлllишы:
, учет вOзрастньiк и психофизических возмояtЕостей. оссlбенностей детей;
, систематичнOсть педагогического llрOцесса:

, принциII деятепьЕого fiOдхода к орган}rзацлiи образовательЕого процесса;
, взаимодействие ДОУ и сеNIьи

Раздрл 1

1.1. Воспитательнtr* образовательная работа

N Виды деятельности Время
проведения

ответствепные

t Перевод детског0 сада на летний режим }lюнь Заведуюrций
2, Планирование .,lетней оздOровительной

работы ДОУ.
Nlаи Ст,, восгltатагеJIь

a
J ,Щвигате"шьЕая деятельност,ъ. В,l-ечение лета воспитатели
4. Щикл практиI{еских и теоретических

занятий по оБ}t"
в течение лета IJоспр.rr-агели

) Экологическое итрудовое воспитаЕие. в течение лета воспитатели
6. поз навате,цьная деятелъность :

- L{елевые прог,улки:

- Наб:rrодения:

- Беседы;

- 
Оrrытно * эксперимеriт&ilьная
деятеJILность"

- fiидактические игры.

l],гечеrrие лета восrлитатели

1 Изобразлtт,ельная деятелъность

-* Конкl,рсы;
-_ СвоболЕые зарисовки,

- Творческлте работы.

в течение;lета Восши,rате;iи

8. Праздник: <<.Г{ень защиты деr,ей>i, 1 июня Муз.руководитель Воспитате;ти
9 Тематически лi лень: <ffeHb Россрtи> 12 июня Стр.восrrитате.ilь.

воспи,гатели
Спортивtлая эстафета к Быстрее, выIIJе.

clUTbI]ee.)
26 чполя восгtлtтателрr

i1 Подготовка сценариев и плаIlов июнъ l\{уз "руководитель Воопитатели,
Стр.воспитатеJIь,

+
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1.2. ФизкультурЕо - оздоровительýая работа

N Виды
деятельЕости

i}ремя прOведения Групrrа ответственнылi

закалrrвание
1 Принятие ванн:

Солнечных;
Воздушных.

Ежедневно Все группы воспитате-ци

2 Прогулк1,I Ежедневгrо Все группы воспитателлт.
гIом. Rоспита:геля

аJ Corl в хорошtl
проветренном
помещении.

Еяседrrевно Все гр1,,ппы воспиr,атели
по[,I. восп!iтателя

Ат Босохожделtтте. Ежедневно Все группы воспитат,ели

5 выrrолнение
двиrutтелъной
активности
(разь.tивкrr.
комплекс
,чпражнений.
беl,}

Ежедневно Все г,руплы ВOсrrитатели,
iIOM. вOсIIи,гатеJIя

6 Проведение
ре}кимных
процессов на
сRеже\,1

вOзд_ухе.

Ехседневно Все грутtпьт воспитатели

7 fu{ытье нitг Е;кедневно Все грrlrпшьi Воспитатели,
пом. воспитате_ця

8 полоскание
горла
кипяченной
водой.

Ех<едневно Старшие tр)шilы восIlитаl,ел}{

Фцзическое развитие
1 Щиагностика

уровня
физической
IIодготOвк}I

детейt.

первая нелеля июяя Группы детского сада Воспитат:е::и

2. Утренняя
гиN{нас,Iика.

Ежедневно леред
заRтракоý4

Все
грушпь{

N{;rодrirая-б
Средняя-8
Старшrая-10
I lодгоr ови ге-lьная-
\2

воспита*гели

J Физку"rьтурные
занятия.

З раза в неделю на
свежем воздухе

Все
группы

l N,{ладшая -10
2 Младirrая-15
Средняя-20
Старiлая-25
ПоJготовител ьная-
з0

воспит,атели

q,



л4t. Спортивные Восili-тr,а,ге"гtиСрелняя-1 0
Старшая- 12

Г[одготовите.]Iь}Iая*
15

L)таршrие
групIIь]

По шлану восIIитателя

5 Спортивные
соревнования.

восглитателиВсе
групIIы

fl-ля llcex
Rозра0,1,ных гр.Yпп-
l0-20 MprTl.

Ежедневно пtl IIJIаЕ_у

воспитателей
ь. l]одвttжные

и],ры

Воспитате.тиВсе
группы
1разв

Не более 30 миtлГIо плану,l]оспита Iе"iIя,7
ФIтзкультурfiьте

развлечения.

всlспитате.;rrтВсе группыi июня1 < ýень защиты

I3осшита:геллrСiтаршие груullыИюнь2 <Встречаем
летlо!>

I]оспитателиСтаршrие груlпь1разв-llечение
<Веселые

ИюльJ

воспитателиВсе грlтlпыАвг,уст4, <<fl,o свида,ния,
:teTcl !>

1.3. Методическая работа

N Виды деятельнOсти Время
проведения

()тветственллый

1 Разработка и утвер}кдение образовательных программ в
соответствии с ФГоС

Иrонь -

авг"чст

Ст. воспитаI,ель

2. Разработка и утверждение годового п.ilана на 2а2| *2а22
год в соOтветствии с ФI'ОС

Июнь -

август
Заведующлtй,
с1,. воспитатеJlь

J систематизация в методическом кабинете Июнъ ст. восгtитатель

4 Индивидуа]lьные консультации по зашросам педагогов Иtонь -

аRгчст
Ст, воспитатель

5 Итоговьiй педсовет с подведен!lеN{ итогов работы за 2az0-
2021 учебный год и ,чтвер}кдениеNt IIлана летней
оздоровительrrtrй работьi, режиillа дня, распределе}{ия
деятедьнооти в летний

Май 2021г завед.yющий. ст,
вOспитатель

6. итогOв летнеи- Ст. воспитатеJIь

1 лет}.леи Июнъ ст. воспитатель

2 OcToporKHo, со;tнце! Июнь Влlспи,гате.liи 1 мл.

J Охрана жизни и здороtsья де,тей в летний периOд. Июнь восгlрtтатели
2 мл,грlrпп
Воспитатели средних
групп

4. Формы закагIивания и озлоровления детей в;rе,тgий

гlериод.

Июль

6

ппазпники и



) Взаимодействие lT фсlрмы работы с родитепями в летний
ilер!Iод

Июль ВоспитателI.1 старLпих
груI]п

6, Организация детско го досугii ле,гr-}}.{. соблюдение
лвигательltог0 pei{tиe,la в r,р}пrтах

L{ю:rь ст. вослитатель

7 Особенности проведенr,lя летней прогулки Август Rоспитате;tи
по]lготовитеJIьных
груtlп

8 Фо,го-отчет кКак прошпо нашIе леl о)) Авгчс,г воспитатели всех
гр_ýпrI

1.4. Основы безопасности жизнедеятельнt}сти детей и взрOслых

N виды деятельности Время
1lроведения

Группа ответственный

1 IIравлtла доро)t{Еого дви}Iiения:
I]икл игр и бесед;
Мини-экскурсии;
F{аблюдения;

ýидактические игрь]
Конкурс рисунков: <Как я перехо}к.y улrrцу);
Ра:rвлечение: <Путеrшествие в странy дорожных
знаков )

ГIо rt;Taнy

восплrтателеl:I
Июнь -

Август

Все
группы

воспитатели

2, Бытовые ситуации:
f{идактические игры lt бесе;lы (Как не_пьзя вести
себя на прироле?: Таб:тетки - что это такое? и
д.р.)

по rт_lтаriч

воспитателеЁл
Все
грушпы

воспитатели

a
J Пожаtrrная безопасность :

,Щидактические рlгi]ы и беседьi (Спичttи детям не
игруrпка; Jlecrlbie пох(ары; От чего NIOжет

вознtlкнуть поlкар).
Выставка работ: <:<Огонь - друг, огонь - враг).

По п"шан,ч

воспитагелей
14юнь - Август

Старшие
группы

восплtтатели

1.5. Работа с родителямя

N Виды деятельности Время
проведения

ответственный

Информация в родиr,ельский уголок
1 Сетка НО! на лето Июнь Rосrrитатели
2. Реж_иir,t дня на летний шер!rод Июнь воспитатели

Конс_у-льтацлtи

1 f)здоровительнаl{ работа:
Организац}rя оздоровите_lrьной работьт в летнлrй
период
Советы родите-пяýf

Июнь
Иrонь

восIIитатели

2. Эксrлоги.lеское ROсп итание ;

<Ребенtlк I{ природа))
Итоль вOспитатели

a
J Труловое воспитание:

ГIосильный трул дошIкоJlьников в цветнике
Август вOспитатели

4 I1Пý:
Ребёнок и дорога

Июнь воспитатели

7



5 }{н ф о рмачия для родlлтелей вновь IIосту-пивпrих
детей: -индивид\,альные консультации, -

информационный ]\tатериал <<Адаптация к условиям
ДОУ)

Июrrь-
Август

воспитатели

Участие родителей
i Участие в б;таr,оус,rройстве, озеленении участка и

peN{o}{]]e в групfi
В течении

лета
Завхоз" восllитателрI

1.6. ГIрофилактическая работа

},] Виды деятельности 13ремя
проведения

ответ,ствеrrнырi

инстрyктажи
i {)храна х{изни и здоровья детей Июнь Завед}тощий
2 Основы безопасности жизЕс,деятельности детей и

взрослых.
Июнь Ст. воспи,гате.iIь

J I1равила пожарtrой безопасности. Июнь завхоз
4 I1ропускной реiким в ffOY, 14юнь Заведующий

Колцгроль

1 соблюдение Санпин. Втечение
лета

Завелуюшиiл, сr,.

Rоспитатель" завхоз2 Плттьевой рехtим. соблюденлtе режиl,1ных ь{оментов
J Анализ планов IIедагогов. ведения доку\,{ентации
4 Вьпrолнение инструктахсей. шроверка сOстOяIdIlя

территOрии и сохранности выносного материаца
5 Хранение скорOпортящихся продуктоl].
6 закаливание.

1.7. Административно - хозяйственная работа

N влtды деятельности Время проведеЕия ответст:венные
1 Высаrкивание рассады цветов и овощей. Май-Июнъ воспитатели
2 Провести косметическ!Iе ре\{онты грyпп Июнь ВоспитатеJIи - завхоз
J Лqцр"gцu оборудованt{я на игровьтх \пIастках групп J[е,гний период Завхо:з, вOсItитате_ilи

Просушка ковровых изделиii. ь{атрасов, подушек.
с)деял.

Июнь-июль Iч{л. воспитатели

5 Обеспе.rение аптечками все группы J{етний периOд Завхоз. воспитатели
7 Ilодготовка инвеIIтаря для поливки цветников и

огOрода
Летний период Завхоз

8
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Разdел 2

Организация совместной образовательной д8ятельности ЕедагогOв с детьми на летниЙ
оздоровительный период

Z.t.Сетка ,запqIий
МБДоу <<Детский NЬ4 п.Николаевка>>

2.2. рЕ}ким дня в лЕтнцЙ ttЕрисд

Возрас,ггrые группьi Образовательная деятельности,
IIо образовзl,€лIrны&t об:rаотяlчт кФизртческое развитие>, <<ХудожествеЕIно*

эстетическое развитие> (<\,{узъiка>)

понеде;rьник Вторник Срепа Четверг Пятница
Младшие гр_yппы Физиrлеская

к_\,льтура

Физи.tеская
кl,льтура

Физическая
KyJ]bTvpa

Ir,,1_чзыка Nztrузьтrса

Срелrrяя груIrпа Физическая
к_чльтура

Му:зыка Физическая
ку-iJь,г_чра

М.узыка Физическая
культ},pа

Старшая груIпlа 1\,{узыка Физрr.rеская
к},jIътуl]а

Мlзыка Физическая
ку.]1ьтура

Физическая
кYльтура

Подготt-lвительнаlI
группа

Мlзыка Физическая
кухьтура

Музыка Фи:зическая
к_YJlьтура

Физи.tеская
культура

рехсимные моменты 13реir.rя

Прие;чI детей на возд,чхе, 0смотр, самостояте-rIьная
деятельность детей, и}Iдивлiдуальная работа

7.з0-8.з0

Утренняя ги\,Iнастика 8.30_8.40

Ilодготовка к завтраку, завтрак 8.40_9.00

Салrостоятельная деяте.lIьность- игры, подготовка к шрогулке,
прOгухка: совместная деятельЕость с педагогом.
индив}lдуаr]ьнt}я организован IIая образовательнаrl
деятельностьt возврапIение с прогулки

9.00-12.00

IIи,гьевой ре}ким в течение прогулки
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед I 2.00_ 1 з.00
ГIодготовка кt-.l сн}.. дневной сон 13.00_15.t5
ritrсr,егlеиный подъем. оздоровительные мерOприятия
(воздушные ванны. водЕые проuелуры)

15"15-15.20

Подготовка к полднику, шолдник 1 5.30_ 15.45

Чтение художественной литерат},ры. игры 1 5.45- l6.00
Подго,говка к прогулке, прогулка 1б.00-t7.с0
Псlдr,отовка к ухtинуl у}Itин 17,00-1 7.15

Псrдготовка к гrрог,члке. прогулка .Yxol{ домой i7,15-19.з0
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?.3.Задачи работы с детьми на летний пqrrиод в системе ФГOС

Нашравл€ние <<Физическое развитие>>:

i l Укрепля,гь здоровье детей путем повыIпения адаптационных всзможностейr
оргаFIизе,tа, развивать двигательные и психические способности, способствовать
формированию пOложителъного эмоционаJIьного состояния;

П Всесторонне совершенствоватъ физические функции организма;

П Повышатъ работоспособностъ детского организма через различные формы
закаJI.ивания:'

П Формировать иЕтерес и потребноOтъ в заIIятиrtх физическими уЕражнеЕиями;

i ] Удовлетворятъ естественную потребность в движении, создавать условия для
демOнстрации двигателъных умений кая(дого ребенка;

П Способствовать предушреждению заболеваемости и детского травматизма

Направлецие <<Худохсественно-эстетическое развитие)>:

r' Закреплять и углублять музыкальные и эстетические впечатления, полученные в
течение года;

l l Поддерживать инициативу летей в импровизации;

l , Актrтвизировать воображение, инициативу, l]всрчество ребенка;

l Развивать основы музыкально-театральной культуры,, духовно обогащать детей
положительными эмOци ями;

i] Развивать уNtенрIя передаватъ настроение, состояние, отнOшение к изобрarкаемому,
экспериментировать с различными видами и способами изображения,

i_l Создавать I\1аксималъную свободу для проявления инициативы и необходимое для
этого физическое и психологическое простраIiство.

Направление <<Познавательное развитие>> :

i_l Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя пр!{ этом интереса к

узнаваFIию природы;

il Формировать необходимые для разносторOннего развития ребенка представления о
прLlроде, прививать навыки активtlосl,и и gамостоятельности мышления;
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. l Развивать навыки обiэдения со сверстникаь4и, взрослыми и окружающеt1 природой с
Фрие}rтаýией на Еенасиýъствеýн}.ю модсль ýGведения.

ir Обеспечитъ широкие возмох{ности дпя использования всех пяти 0рганов чувств:
tsидеть} слъiшатъ, трогатъ рука&{иl пробоватъ Fia tsкус} чувствовать различньiе эдеh{енты
окружающего мира.

Н а шра B;reH ие <<Со rlrr a;r ьно-кФ]}r}ly}r и KaT,ItBýoe развIlт-и*>} ;

Развi,tв;л,l-ь 11{,,рOвyю дея,l,е-,] ьнOсть вOспитiiнF{i.ltiФв:

Г,, Приобu]ение к элементарным обrцеприýятым нормам вэаиh,{0отношений со
сtsерс,гниками и взроЁлыь{и;

, ' Продолжатъ работу по формированию геЕдерной, семейной, гражданской
Ёрr{надлежностЕ, IIатриOтическI.1к чувств"

I Развиватъ трудовую деятельность, восIlитьlвать ценностЕое отнOш€ние к
собственному труду, труду других людей, его результатам;

,.J Формировать riредставле}lие об опасных для че.iIOвека и 0крyжающего мира
природы ситуациях и спосOбах rоведения в }1их;

.-l Развивать комh{уникативные навъlкI.{ Е различнъlх ситуациях обrцения: со
сверстниками, педагогами, родителями и другими людъми

Направлеýие <<Речевое развитиеl>;

l_i Вызыватъ иЕтерес к рýдномy языку

_, Формироватъ у ребёнка тендеЕции к саh{оразвитию собственной речи

.- Формирование навьlков владенt{я языком в его кол,lмуникативной функции: развитI"1е
сýязанной речи, развитие речевого общения"

, обогащение и активLiзация сýOваря. В*спитание звуковолi кулътуры речи.
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лъ
недели

Щата тема неде;tи Мероприятие ответственные

l июня - ]!{еждJ.-}{ародный день защиты детgй Музыкально - слортивный
праздник <f{eTcTBo - это я и Tbi)

Му,з.руководители
Скепочка Е В.
LI_lембе;rева И,А.
вOспитате,чи всех
групп

Июнь
l 01.06_04.06 Ребенок в N,Iире

людей
Театрапьная постановка
<<Теремок> для детей младшей
группы

воспитатель
Башкирова Е.М.

2 07.06_1 1.0б С чего начи}{ается
Родина','

Т'еплатический празлник < Мы
}кивеNl в России>

Вtlспи,га,гели всех
групп

J 14,06-18.06 Щветочная неделя Игрt,lвое - развлечение
кПутешествие по волrlrебной
поляне)

воспитатель
Смирнова Г.Н.

4 21.06-25.06 зоологическая
}леделя

развлечение
<Там на неведа1lllых доро)t(каю)

воспитатель
Иванова H.I-.
Калашникова Н.Л.

5 28.06-02.а7 Юные пешеходы Игровое - развлечение
кпl,тешествие в страну дорожных
знаков|> (ПДД))

Седанова Е.С.
Махмудова Т.А.

Июль
1 05,07-09.07 витаминная Викторина кСамые вкусные

витамины))
воспитатель
Гварлиян Л.Р

2 l2.07_ 1 6.07 Эксперимента-]ьна
я

Развлечение <<"В гости кВасилисе
Премудрой > ( Экспер иментzLпьная

деяте-rьность)

IJоспитатель
Лоскlчтова E,I-I.

Мчсабекова Г.М.
J l 9.07-2з.07 Спортивная

(игр и забав)
Спортивная эстафета <Быстрее,
выше, с}UIьнее))

воспитаге;tь
Сокрушилова Е"А.

4 26.07-з0.07 Наедине с
природой

Викторина кЮный экоjIог)) воспитатель
fiубовик 1.11.

Авryст
1 02.08_06,08 Неде,ця Сказок Праздник-игра кПутешествие по

сказкам)
воспитатели
Буркова Р.В.
Лисайчук Т.В

2 09"08-13.08 Утро радостных
встреч

Развлечение: В гости к Винни пуху восгlитатель
Безденежная Е.Л.

J 16.08-20.08 Знатоков Кукольный театр <<Кошкин дом))
кIТБ>>

воспитатель
Миценко Л.И.

4 2з.08_з 1 .08 fl,o свлtданье летоl Музы Ka,rbHo * спортивный
праздник <f{o свиданье лето
красное))

Муз, Руководители
Скепочка Е.В.
Шешlбелева И.А.
Восп. всех групп

2.4 Сетка тематических недель и мероприятий
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f'elta
1-1едели

/{т-гlа нелели Соде1,1жание

Ф
Ll

цЕ(о
оý
л: z

S(о
с)

rj,
!

о

1 ýень
Ребенка

Беседа <<I1очему этот деI{ь так называется))
Стендсlвая информаlrия для родителей кПрава детей>
}{аб-iгюдение за псrгодой.

ýiи <<Собери рисунок-цветок)
I,Ii.v <Подбросъ - пойпtай> <Отбей об пол (зем",rю.1>

fi/и KtlTo какого цвета))
2 {ень
Спорта

Рассматривание альбоп,lа < Спорт>
Беседа кСпорт укрепляет здорOвье}
И/у <<Мы спортсмены>
Пlрr <Колдун> <JIовишки с мяtlом))

Jl,и ,. t{l o J_-lя чеl о),

И/1,, <<Набрось копьцо>> кПопадлt в цепь)
З fieHb
Игрушки

Игровые миниатюры --ollиcaнtle своей -пкrбимой игрушки
Рассматрива}lие выставки мягких }rгрушек

Щ/rl <Назови "цасково> <Четвёртъй лишний>>

Беседа кИстория появления иlрушки) (из дерева, соjIоNIы,
тряшок, глиняные свистульки)
П/и <<Мы весёлые ребята>

4 !ень
Здоровья

Беседа <<LITо зна.rлr,r быть здоровыI\{D
С/р кГIо;rикJIиника) <<Аптека>>

И/у <Кто дальше бросит>
Наблюдение за растенияl,{и на участке, ,Щля чего ил,л всlда?
Чтение <Мойлолыр> К. Чуковского
fi/и <<Можно - нельзя>> ilо картинкам книги <Бе:зопаснOсть)) (о
гlтгиене рук)
П/и <Самыfл быстрый>> <Силrачи>

ý
rd

ц"
Фi-

с) л*

=UБ

1 fleHb
Моя Родина

Расслпатривание иллюотраций. апьбоптов <<Россия - родина
ý{оя)
Беседа: кВ какоп,r поселке тьт живешь?>л

!lи <Назови l{acTb 1lредý{ета}
Чтен1.1е худ(lжественной питерат}.ры: 14 Суриков <<Вот моя
деревня}>)
П/и кКто быстрее>, <Найдлr свой цветл>

Clp ицэы: <Тчрбюро>. <lliофёры>
2 fieHb
Сjказки

Встреча с доброй сказочrтицей
чтеlние русских народных сказок <теремок>

Щlм <<Из какой сказки))- зачитывание отрьiRков из русских
народньiх сказок
Пiи кКо-цдчн> кI'уси" r,уси))
И ly кПридумай новую сказку}

З fieHb
12 итоня - J{eHb
Россtrи

Рассматривание илдIостраrшй, альбоьтов <Россия *- родиЕа
i\,IоЯ))

Беседы: <<<<Москва - стоJ{ица наrшеiт Родиrrы>>>,

fi/и кНазови прав!Iльноi>. <<Живые сJIова)
Чтение стихотворений о России.
П/и: кВстречные перебежки>>, <<Кто быстрее>>" кНайди свой

2"5. Г[лан мероппиятий с детьми на летний оздоровительный период

июнь
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цвет)
С/р иl,ры: <<l1ограничники>>. кПочта>

4 ýень
Я - грахсланин
России

Сит,l,ативный разговор (Я * гражданиIл Росслти>>

Чтение пOс"цовиц и ilOговOрок о родiине.
l_{/И <Узнай симво;rы Россилt>
ПlИ кКольцеброс}, <<Нитка, игOлка, узелок))
кНалr посе-цок)) (конкурс рисунков * нетрадиционЕая техника)

5 Россия -

дружная
Беседа кКакие народы жив,чт в России>
Рассматривание ил,цIOстраIшiл с изображениеý4 ;rюделi в
нациOнаJIьных костюмах" блюд наa{иональной кt,кI{и разlrых
народов, национ ilпьЕьlх промыслов народов России.
/{/и <Назови три предмета))
fllli кОхотники i.t }тки}). Игра * эстафета <tВеселые и быстрыеl>

*rс
цсg9
т =ос:rC l

д
af) ,-{ *т

1 /{ень
I_{BeTKa

РассматриваlIие альбома <<Саловые цветы))
Н/п и кIlветы>
Наблrодение за цветами на клумбе
Д/лt кЯ знаю 5 цветов))
Разучивание сихOтворе}lия <Ко:rокольчик голубой, . . >>

П/и кЯ садовникоNI ролиJIся>

2 ýень
садоводства

Рассматривание rrабора картинок
ff/и <Как называется этот rIBeToK) <<tITo H.vxtHo д,'tя работы в
саду))
Наблюдение за щветаýIи на к_чумбе
По;rив р1 рьжление N{ини шll,шrбы на yrlacTкe
IIальчиковая гимнастика <Бутончики>
п l lr (не останься на земле D

З fieHb
ромаrtтки

Составление IIветов из ýtозалlки
[{аблюление к/{рузья цве"гов)) - за мотылькаN{и_. бабочками .

пLIелаNIи (как собирают нектар)

Иlу кI{веты>- од,увzlнLIикрI и солнце
Д/и <<Найд}t по описанию))
Пlи <<Я Садовником родился))
fi/и кСобери цtsетOк))- разрезанные картинки)
Рисование <<Рсlмашка>>

4 f;eHb
I {веточная

поJIяt{а,

Рассматривание книги r<Незнайка в цветOчном городе)
Fiаблюдение за цветами на центра,.tьной клушrбе
П/лr кБабочки и цветою)
fi/и <Поr.rщи такой же>
!{гра- импровI.Iзация <Бабочки !t \,lотыльки))
PиcoBaHlte меJIками на асфапьте <Красивый цветок>

5 fleHb
Чулес

Рассказывание сказкlt <fiюriмовочItа))
Беседа <Отчего к цветку летит пчеJIа)
чудесный аромат - нахожд9ние цветка с самым приятным
запахом
Заучиваrrие (Носит одуваt{чик. . . D

Упражнение на расслабление <<Одуванчиковое поле))
Работа с трафаретом цветочЕьiм

1 ffeHb
Зов дя<унглей

Беседа о д!Iких }кивотньIх
Рассматривание альбома <<Хtивотr*ыеi>

Со.мнение рассказа о диких животных
Чтеtlие рассказа N,[. Пришвина <<Лисичкин xrreб>l

! / и <Когда это бывает>>
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I1/ lT кУ NIедведя во борч>i

2 fieHb
П,чшистого
зверька

Рассматривание книги Степанова В. <Самая lrушистая) -
tттеяие стихов к кар-гинка]\,I

fi/и <<Отга:lай-ка> загадки о rtивотнь]х
Пlи кЛрrса в курятнике>> кКот Котофей>
Сi'и с(кOго чем уIOстил!{>>-знакомстI]t-l со способами пита}iия
)Itивотных в лееу
И/у <<Изобрази хитрую пису... D- иl\{прсlвизация. пластика
дtsижения в соответствии с изображаемым }киl]отньlм
Cl

З /{еиь
Рыбалки

Рассматривание ацьбома <N,{орские дрIковинки)
I],'и,< Рыбо_l()в)i. <сУJочка>
Рисование кВ подводном царствеl>- <<Разноllветньlе рьтбки>

кКто кто пOJlзет> нахождение по

4 ffeHb
Зооларка

Рассматривание картинOк <<Животные >i

Чтение стI{хотворенрrя кСлон>кПрлтем у Айболита>
И/з, < Черепашlки }* поjIзан}Iе

кКенгурятa>)- пры}кки с приседа
<Страусылl - ходьба. останоtsка на одной ноге

fiыхате;ты{ая гиNlнастика Kl|apb звереЁr>
Работа L] трафаретолц <<Животные))
Ручной труа <Черепашка>) из скорпупок грецког0 0реха
f{раматизация сказки <<Заюшкина избушка,,>>

и
5 l]eнb
Птиц

Рассматривание ачьбома <Гlтицы нашlих краев)
,Щ/и кУзнай по голос5;>
Ilаблюдение за воробупrками и срIничка},,{!t
ГIlи кJIетает- Ее летает))
Исполнение песенки <}Каворонок>
Ручной трул <Жаворонок} (оригами)
кР

*дчоьк Хс)ЕО|
"i - a\l

"} U l

оэЧ(n ъ- aо
; C,l

1 !ень
Транспорта

PaccMaTplтBa}Irle альбома
Сравнение автобуса и троллейбуса. трамвая и поезда по
нагJтядньih,{ KapTI.IHKaM
КонструированI е из болъшого строитеJIьного набора
П/и <Автомобили>>
С/р и кАвтсlбус>
fi/и кУзнай rо сlписанию)i

<как вести себя в
2 fleHb
Строительного
транспорта

Рассматривание машин на картинках,
Сравнение гру:зовика и каfuIаза
KoнcTpylrpoBaниe из большого стро ите-тъного набора
Игры в песочнице <Автомобильная дорога)
l[и <Это грузовой илrI шассажирскилi?>
}1/и <Шоферы>
Беседа кводитель, не спеши)) о правипах поведения пешехOдов
и в

З {ень
ýороги

Беседа <Ситуацилt на дороге)
Clp и <Пост ГАИil
Заучивание отихотворений о светофоре.

))

1г
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Аппликация кАв,тобус и грузсвик> по выбору детей
4 ]elTt,
Светофора

За,ч.rивание кIfешеход. пешеход, ломни ты про переход. . л.))

Беседа <Как rтравильно rrереходрlть дорогу-)
Рассir.tатривание стенда <Правлiла дt]ро){tного движения))
Папка-rширма для рс:дителей <Осторожно. пешеход)
ff/lr кМожно - нельзя})
Знакомство со зЕака]!tи сервиса
l7и кШоферы и светофор>

5 ffeHb
пдд

Встреча детей с Буратино, который чуть не поllал под маши}iу"
ПОТО]\{У aITo Не YМееТ ШРаВИПЬН0 lrеРеХОi{И'ГЬ ДОР()l'У
Беседа с рассказами детей о прави"цах перехс;да через дорогу
Рассматривание дорожных знаков кЗапреrцаюш{ие},
кПредупреждаюtцие)>, < Информационные))
fi/и кЧто быстрее>
С/рикIlоездкавJтес)
Пiи <Шоферы>

ик)ль

Тема недели fitrlt неделл.t Содержание

zN
F

1 ffeHb
Фрук,гов и
овошей

Беседа <Фрукты и овощи I[оJtезны дJIrI здорOвья)
Рассматриван!tе альбома <<Фрукты и 0вощи. произрастаюш{ие
в натпей местностll)
fllи кОтr,адай-ка>. <<Что какого цвета)>
Рисованrrе <<Мой .пюбимый фрукr: иjIи oBo]t{))

П/и кОгородная - хороводЕаl{>
С/р и <Овоrцной магазин с муляжаN,{}i))

2 ýень
Тр.чдо

Беседа <<Профессии>

Наблюдение за работой дворника.
fi/и кКому что н)"жно для работы?>>
Чулесный мешочек - узнать на ощупь
Наблюдение в цветнике. Прогtолка, полив, рьDijтеgие.
И,lу на удержание равновесия <Подсо-цнухI{)

З /]ень
Плодов

Беседа <Чеь,t питается растение>)
Рассматривание лу(овLIцы с перьяN-(и, корнями
ý/и кУзнай на вкус>- фрукт * 0вощ
Импровизация эNIоциOна"Iьных проявлений в зависимости от
вкуса uродуктов (лиштон, банав. к;тубника. лtук)

I7lи Я садовником родиjlся- бег по кр)rгу
4 fiellb
Чистоты

Беседа кЧистота за.lог здоровья>>

rIагlка - ширма в родительскrtй уголок кЧистота заjIог
здоровья). кЯдовитые яголыD
fl/и кВкус-цвет-форма>
Упраlкнение на дыхание кАроматная к;rубничка>
И/у кВ зарослях крьD{tовника> - ходьба с высокиI\{
подниN{аI{ием колен, с rrерешагивание},I через предметъi
{l l и кЗатейники>

5 ffeHb
витаминов

rlодготовка агриб,чтов к сказке >>Репка>>

fJраплатизация сказки <Репка>
Встреча с королевOй Витаrцинной стратлы
<<Фруктовый салат> - уго[цение силамлI родителей
Г{альчиковая гI{N{настика кАпельсин}
Беседа <Что для какого органа полезн())
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I-Iаблrодение :за кOмЕатными растениями
Паlтьч.гиr,t" <Птица>
Р,ччной труд из бумаr,и кЧудсl * веер))
П/и <Самt)ле,гы}, кРаздуваliся пчзырь)
Упражнеrtие на дыхание <Т'еплый -,хi]лодньiй ве,гер>

Ё
с]
ýь

:-]Цм
йýNФ-("l
.n фсь

F

U

1 ,Щень
Мяча

Посылка от Феи цветов в благодарность за ухOд в цветочном
царстI]е - полив, пропоJlка {внутри надувной мяч)
I]/и <Не }*ронлI> - шередача над головой

<Мой весёлыt1 звонкий мяч>>

t<IJыrп иtiа,тrя>l

Иlу <Чей мяч выше скачет>) - бросание об пол. отбиванлrе
Сравнение: KaKoli мяч пучше скачет? Налувной или
резлtновьiй?
И/у <l]ед бил. не разбил) - отбиваrrие Rедение мяча 1 рукой
<Прокати TorIHo в ворOта)
<Великlлй Робин Г}цu - метаt{ие пJIастil,Iассовых шаров на
да,чьнOсть
Игрьт с luячом.

2 ýень
Обруча

Рассматривание и сравнение: болыпой - среднилi - ма;tый
обруч
Гi/и <Найди свой домD - ориентировка по веJ-Iичине
И/у <tIрокати обруч и не уронII))
I1lи <Без;rомвый заяц> (остался без обручп * цома)
"ГIальч. гиь,r. кПовстречались))
Упраrк,на релаксацию <Я на солнышке лежу)) - в обру.rе>

З lJeHb
настольной
игры

Рассматривание выставкl1 нlл игр
Беседа lэ и по.]Iьзовании и сохранности игр .

Сравнение домино и лOто. домика с геоtt.фигурами
filи кОтгадай и найди в JIотo}

fi/и кНазtlви цвет и форrr.т5r>
П/и кЧай, чай выручай> кОбезьянки))
Шко"тtа ]\{яча: <Полбрось * пойпtай>. <Сбей кегjtю)

4 Щень
Спорта

Беседа <.Щвижение - это жизЕь))
Слушание му:]ыки <Марш> fi .Ковапевского
П/рт <Ловкие умелые> кЛуна и солнце)
Clp п <<Спортсмены>
<С]кмолазы)) - лазанье по гимнастическоi.т стенке

кВосхо;liдение в горы)) - ходьба по наклад. доске
Иl'_ч <<Попади в r{ельD

Стlортивная :лстафета с бегом. лрыжками. шодJIезаЕием
5 ffeHb
Т_vризма

Беседа <<Кто такие туристы и п},гешiествеtlники))
\чItлни - т\риз]\1
Беседа <<Готовил,tся R пOход>> - чт0 взять- разN{ышлениg.
И/у <1Цо"rдка на велосипедах))

Дlи <Найди ilо сtписанию) - деревья - ориеt{т}Iры для
дви}кения
tr4l1, <<I{a одной ножке до березки>
<<С рюк:зачко\,I за спиной> - ходьба с гимнастической папколi
псlд рчкой
IIlи <Кто скорее)
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) неде.JIя

<<Наедине с
природой)
26.а7-зO.а7

i /{ень
Муравья

OTп,reTlTTb 0рганиз ациlо rrtизни пlvpaB ейни каi тр,чдолюби е
насекомых.
Экскурсия к муравейнику
Рассмотре,гь бо:rьшой п,rуравейник, отыскать (дороги)) к
ма-]Iым, ITo муравьинь]м дорожкам проследи,rь кула муравьи
0тIIравляlотся за к(}рмON{, какие ((ноши)) несут в дом,
Формировать у детей lrонимание той большой гlользы"
которуто приносят N,Iуравьи песу. вызвать бережное
отношение к (санитараN,{) JIеса.

C/pll кМуравейник>
П/и <Г'rlе были h{ы не скахtем, а что деJIfulи - покажем))

2 Дел"lь

}Кивой ilрироды
Беседа кЧто нас oKpyrKaeT?> i(Как1+о пользу приносят
растения?>
Ручной тр,уд - уборка своего yчаýтка. полив цветов,
рых.rIение Ilочвъi
Рисунок кМоя шланета}
Сбор листьев для гербария
П / lr <N4bime.]roBкa)i

<Совушка>
З День
Лекарс,rвенЕых

растений

fIоказать разнообразие цветов ша клумбе, от]l,1етить главное
отлич}Iе - размноiкение. ра:знообразие tPopM и окраски"
Рассмотреть подоро}кнлrк, Фсlрма листа, его целебные
свойс,rва. L'rrособ заготовки: срезают ножницами. сушат в
TeMHolv{ проtsетриваемом помеrцении. Что будет есjIи сушитI)
f]a сOлнце в закрьттой банке, в куче? (перегной).

{lи <От какого растения riисток?>
4.Щенъ
Ветра

Наблюдение за сиjIой ветра.

fi/и <Как" це вгжодя из доN,Iа. мOж}lо ошределить есть ли
ветер или HeT?l>

Чтенлте 0трьтвка стихотворения А.С. fIушкина кВетер, ветер
ть1 N{огуч,,.}
Посп,тотре"гь как ветер гонит облака по небу,
Рассматривание облака, фантазирование кL{а что оно
rioxorKe?>l
П/икh4ореволнуется)

5 /{енъ
Л_чга

Отмети,гь" tlTo яа лугy растут растения, кOторым надо п{ног0
света; различать называть некоторые из них (к_tтеtзер, луговуlо
герань, ;r,tышиный горошек).
Учить ценить красOгу и пl]иволье лJ-гов" наполненi{ых.
ароматом трав,
Рассмотреть растения. определитъ особенЕость стебля,
лI{стьев, цвет,ков. cpaBllltT,b rlХ.

Август

сс
*,./-:-;\о
-fa9!:iф

Nо

i flerrb
<<Мы волrrrебпики>>

Эксшериментацьная работа кРазноцветная водil)
Встреча с Хоттабычем
П/и <Колдун>

/{/и <Что и:зменилось?,l>

Беседа <Способы экоtlоь4}Iи воды)
Clp кВолшебная палочка))
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2 fieHb
Игр и забав

Беседа кИrylаем по правилам))
С/ри<<Фантызёры>
Пiи кГlуляl>
Игра- эс,гафета кВесёлые тройки>
И /у кСохрани равновесl{е)
Придумай EoByIo }rгру

3 fleHb
Кляксографии

Рассматривание Iтредметов для рисования
Рисование <Волшiебная клякса))
Опыты детей с хtидкой гуашью
I1/ и кКраски>
ГIолуqg новый цвет

4 fferrb
Фокусов

Расслtатривание предметов. выjIожеяных на cTo-rle

воспитателем рtз ниток, бумаги
Разучивание фокусов
uКудu сlrрятаlась монетка}
Сiр и кя фокусник>

5 /{ень
сказочная

Беседа <<Стсазка trт наrIала начинается, дtr кOнца читае,гся. в
серсдке не перебивается)

раскрыть деlяý,1 понятия ((скa[]ка))" (народная сказкa)) ;

С/р игра: <Книхtкина больница>
Пlи кLiветные автомобили>. <<Со.шrrышко и /{о}кдик>, <Встанъ
на свое MecToD

f,{/и: <<Собере},{ цветик * семицветик}
Щи:. <<Из какой сказки герой?>, <Угадал"л героя)
Хуложестве}Iное чтение: кЖуравль и цапля)) (сказка лро
живOтных) <Сестрича Алёнушка и братец Иванушка>
(во"rшебtlая сказка)
Репродукriия картины: <Алёнушка> BacHei{oBa

Ф̂
а.Fо
сQ ооt{ 8cit дс.l

i]. ь |0J rэО

qзл

1 l]eHb
Заботы

Встреча детей, проявление заботы о них. Совл.tестные игры.
Тематическая беседа <<Кто мы такие - дети?>
Конкlрс рис,чнка на асфапьте кМир человека). кФантазиr.r и

увпечения)).
Рассматривание жчрнала рисунков о гrрофессиях настоящих
и фантастических.
Игра <Я 0чень хоч_ч>>

2.Щень

Щружбы
Встреча др,чзеii,
Чтение Б. Заходер кМы друзья>
Интервью <<Расскажи о своеNl друге). кКаким друг не долх{ен
быть?>
Игра <Узнай друга по описани}о))

Щ/и кКакой лrз цветов радуги ты подарил бы своелrу другу }I

почеп,tу?>

Пение песен В" Шаинского <Мир похож на t{ветной луг>>,

кКогда мои друзья со мной>>

Пословицы и поговорки о дружбе.
Беседа о людях разных националь}lостях

З Щень
Утро приколов,
небылttлц,

гtеревертышей

РасспrатриваI-Iие иллюстрации к Рассказу К,ЧуковскOго
кflутаниuа>.
Распуr:ать (саlu{ую запутанн_ую путаниц_yЕ (для этого
используlотся любые tlсЕовы с отверстиями, шнурки. тесьма
лrли ленты)
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чтение небь*rкlt
Чтание Художественgой дитерагуры Н.Носова кФантазерьт>

ýiи <С чьеrt ветttи детки?:> ýи кСосчитай rrо порядку}
садi)

Беседа с детьми <Что пqохtет т:ебя развеселить?>
ГУи: кЗамри>- <<ýе-тай. как я>

Рисование ilо желаЕию,

4li,c;lt,.
(_'ttexa

Бссе;tа : <<Чтс Tatкoe му",iьtфи;tь;rt'?>. <Какие персOfiа}itи

li 
"r..iib 

г ф l,t -T ь:11 ов Ril\{ нрчtIJя 1,с я ll гtt,l чеrtч ? я

(i;r1,,tiraHl,Te детс KI,lx пес снок и з rr у : rb i ф!t-lь\It]в
Иl' т <<(]тогr. crpe"tоaкa. ocTat{Otsltcb1>.

J {,lи <i 
- 
ера}{ fi к?1:_] 0 i{ и l,tyr*,T фriJ ьtr{( ]itз i} 

"

кj{о,rоя }
l i/ lr t<I'1,r:ll-:ieбe.:ltl i>

I{ac гоrтьно {fечатные

5 ýeltb
Утро в стране
fuI v.;r bTlt- пу;liьт !i и

l],'lr кУгti;аit на BK)jc}
<{_]ъедобirоf - r{€ст,€;iоб нос >

LiTeH lte сказIi}t <<Во;rrrrебная дy ;1о lltta ))

L{,TеHtle t{. llавлова <<Зе\t.,lяt{лiка>l

}iec: еда <t }3 "тес tlоt]lдеъ,l, зе}{J{я 1-{ LI Б}, rt ы ilariдel,t >>

Рассматри]]аЕие Kycl 1.1ка -}еý{-]1яЕiикll

Il ll ,.(L'bc.i(}tiiIt}C - !lccl,c.l()fiH(lc};

1 /lerib
{ I" ttlltl ;ЗО -ЯГOДН tli ii

}{а прог-т:lке наб",lк-lдас},1 зi1 }lтиц;t}{и. В гнезrrах }же Bbi}}e:liicb

fi]]енцы.
Беседа fi ?кi{зни пт}tr{.

ПirT кl4з какогtr маIериiI]t} строят гнезда птицы'J>
+ Каклlч tll.!ll t I l,i зltilЁ1I1ь']il

Чтен l,tе Я. I'аt]iяlrса <<L-lллi iтчка>. li. Yltirt Bc:lcc; o к jlас гOч}tа}

<<Ъiзtlай по

2 День
Птичьи секреты.

i} i] С С }{аl-Р И}tа}{ Ие П i]еДý,Iе]'ОВ " В Ы; tt'i aiС t{ i{ tlI Х t] i1 Cl'L];l е

Boci{ilTi1,{e"I}e\.1 из |Iиток" бl,rtагii.
}{аб.пo:reHлзs-, за jlei?cтвLlяb{}l вOспt,i l,al еjtrt

fiil-T K{iKa;Ktl наоб*рi:,г>
illtr cКarp;itliil{ и Bej]},iliilнbl)i
Иlr: <{4пэs}l к{,}ii,IpacтTrI в CIKpyiка}ошtеii обстill t0]]ке ))

}la(l,1iK-l,:eHi.ie за растеtlия11и" дерсвьялrи- }iгрl,rriыа\ri,{ l,t i.,l.
Гiаqьчit ко tзая ги },{fi астlr ка <[IoBcl pellajlt,lcb 2 Kcl Tell ка >i

N{л.tlзинец llpaBoti р'yки с:OпрI,tкасается с }1I,Iз}ltliler,t:reBtlit pyKll
ка,2 2 2 бы.;ltа

Зýсгiь
C]ar,to..{e;Ttti.THe

4 fierтb
}3окр_l г ct]o lrt

Pacc:il aTplIEi1I{ не r,:tобчс а

i:iecc:la ttd_]тпшlы r\t t,lp;li)

'}стафеты с э.Ilе.меt{таrtи баскеr,бtl:rа
Рilзl,.lи BaHpl е счI,tта;Iк},1

{_] 1р }1 i<BoKp1,l,cBeT,;i}}

l Ilи <tL]rса:tii]lазы)}

5 fieHb
fieHb uluкаряоli
бe:]tllTacHtlc,l и

ýеседьг с ;{c,tbtr{ý] K()T,ieгt-l бывает l107кap)}. кЧс;v }tl}]{it{()

п1}l"1,iл]иrь огOнь)). KL{cl.{ oililceн {ii}itiiip)l к(_)t,ottь -- L}l];,ic]tiiя

и{,ра)).

кГlравlt- tа пOвс"llениrl при ilt}Htapei)
LJ.Te1-Ille; <<'Гревогit>i М" -]iазареi;" Зяакоrtство с I{0c-rIOBI,1Lii}}Iи }i

Ilt}гO}зоркаýilI {tC} It],\1*

il/lt : <tr{,го с ltiltt;i, I{1" T,i rсi l]o1,с; \I >>. <i.Jat,lt,l;rii*tta>
jJbic:,t,aBKa <<OI,otlb оГ()}lь - ]]":loпi}

ý*

.; al лI
<:l,:сдт у):
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ГIilT : к Вызов lтожapl]blxr. (f l0-г\: щи i Ioiкill])}

{_','р лl,ра: <С-тr,iкба сгtасеr}}!ri))

rОэa
=,а
9:r

a_) Д rа
.,- * |

,J ia с-,
? г.l

r-{

i день
День иr.tениtlt{ика

11tlзJ'рав:iсI1 I-{e и1.{е}{и]Iт] j.IltoB

1,1зr,trтов:tен и е fi (} j{apкO B :lJя {{1,1e1!{ I{H H{.{Ko B

1,Iгры --:]аб*вы
I ilrос_туrливан l.le _Jюби},ых .]1cl,cK}lx i]ece}{

Il/ll: кКаравай>l. игрr,1 с l}0зj1l,il1l1ы},t}l IпapiI\Il,{ Ll },lbi-:ib}tы1{Il

Itузurо"uч 
". 

кl}ряr,ки*
Сiр игра <<Кафе>l

2 "r.eHb
Кнrtяtек

l}. {i5,TeeBii

Гiесе;.tы: <<t3, Су:,еев и ег0 itllllг}r} с 1]accмfiTp}"Tt]aпI-Ie}{
ItrI";IK}CTPaTllI}i

Гiрослrо,rр r.ty;tb гфшlьмOв llo Ilроизl]сJIсIt}lя\{ I]. Су i eellar.

f]oBl.tecTHtl с i]t}дитеjlr{мlt изl"L}i,OlзjtеIt}.iс Mr:ll-t{.l кF[}1-яiск ]i{]

rIрOлlзIJеденrlя lJ. Су,геевir
fi;'и: кL[,го бы:lо бы еслlt бы.в сказке <<Krcl сказа,] мя}.)) !l;{i)
Iiоя ij}r"] I LIcb Ht] jJbie Герt]и )).

I 1/и : KI Ial:iJ,tl cBcril ;1сr\{}lкr. <i{al-l,liи }.I IIpo}.Iojlt{E))

ClP лrгры fiо сюжету сказо]i I},CiyTeeBai>

З :erlb
tor,ropa tI смеха

Ktltrкурс lla са\{}ltо c}leшillyк) фиrr,ру
Чтенлtс рассказOв } [.I-{ocoва. К.ЧyKclBcKot rl

tr'lrpы с tsо:}дyшны]чli.t и }1ыпь}iь1]!I}л п]itpa\.{rr

Чтеttлtе небы;tиц <l]ce tлаоборот> J',ItlзlжкOв
IIсказ dloKlrcoB
!{l ры: ((I(To c,\.{etltFIee uриl:{уýIа*т Iiазвitн}Iе))"(Ilайr,.tit olrtptбKlt
x1;o}KHLrKa>. к(Еtантазеры)), <fia -- нет>. <l]apeв}la -
I,1есзrеяна>
(J;р игрi}: Kl{lrprt>
Illи: кtiайдI,I I,де clrpяTallоi). игl]ы с rзо:,,jl}-iuньil{rt Juapa]\tl,i.

<,Щостаtлr, кольц(-}}}. <KpacKltll
4 деtlt
Лето красное

БесеJы: <<jlюбtr rloe l]l)сh{я гOi(а)). <f 1очеrту, jIeT,о ll€lзь{l]itют
красньп.{))" <<Ле,гние развJеченлtя}
Чтенttе стихоl}- отгадывi1]{ие зага;lок о .ijeTe

Рисоваlrlrе <Что Halt "]]ero firlдариrlо))
Ко:l:текгивная аIIiuILlкашшя кУкрась гtо]ян), tIBeTartи> (с

}{спL]jIь,3()вани{:\r_ разног0 ма,герtli},па: салфетки. б,vлtага, кOнtа"

с гl)\ /\ка 0l цtsr-l гl]ыý KapaFt. tautcii. . , }

-i :еlть
llo свlr;анtrя "Telol

Бесеjtы кЧем tsаь{ заfl o]lrll}tjlocl jlt],trc}))

0форлr;rение фtlтогазе]" аJIьбо\,lов. I{jIaKilToB <В()Т так мы
прове:ти леr:оi!]>.
V{_тзыка,тъll{} *_ gп(.}р гI-tвлtt IЁ{ празJ{}{fi{t <<До свtлj{ал{ия. Ji*.t,iэi)
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CпrtctlK }iexl0".ll" з8ýirH*ltl*i лrI"герат,},I}r}I
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