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План меропрпятпй ца п€риод лgтЕей смеяы (09 августr по 29 августа 2021 гола")

09пюня 2о2lг.

Врмя Меропрвятие Место проведепля Ресурсы ответствен п ы й }lсполнптели

с 9,00
Засзд дsrей, дцагвоýтика здоровья, разм9цение по

KoмHamli и огрядам
игроваJI комнаm

Ддцц&L!.Ц[.- размеценпе
Салова С,Г,-приём, Г16ичева
М.Ю,-поrryчение белы,
иЕвеЕтФя и т-д,

медицивский оабqгник -
осмотр д9Iей

воспитатели

12 00
Бес.сда "Правила пОвад€пия в сюловойl', "О пlгьсвом

игровiц комяата .Щtrвна М.М, ;Садова С,Г воспитатели

l j,50 Обцос построение яа улице перед KoplT,coм
Педагог-оргапизатор,[чяина
М,М. : СадомС-Г.

воспитатели

14,00 обед сюловая
Ледагог-оргаяизатор фяина
м,м, воспитате.rи

l5,00 Тихий час корrп,са воспитатели воспягатели

l6,30 комнат корп} са Восп итате.,l и воспататtли

lб 55 общее построеtтие яа ул}rце перед корп},сом
Педатог-оргаrмзатор
Липкива С,Г. воспитатели

l? 00 По.!дник сто'1овая
Пслатог-оргапизатор,[чтrrша
м.м, вtюпятатели

1l1,00 игровыс комнаты отрядов Ивструкции по Т,Б,, Жlрвал по Т,Б Дrъива М,М. .Садом С.Г воспитатели

l!.50 Общое поqrрепис На УЛИЦе ПСРеД КОРп]_,С-ОМ
Пслагог-оргавпзаmр Салова
с,г. воспитатt.rи

20,00 Уrкин стоJовaц
Псдагог-оргаппзатор,

,Щтrина М-М, восп итате.rи

20,30 Иrры на звакомqво, mрядныс огопьки улица.игtrювые комваты воспrтгатели воспитатели

22-з0 Подгwювш ко корп\,са воспитатели воспитатели

2],00 ffiой корrг!-'са
Педагог-организаюр,

МинаМ.М,
воспи,гатели

Педсовйг игр&ц комЕата
Педаrог-оргаяизатор .[rъпва
М.м,садова с.г.,

Деr,lрство корпуса По 1"гверlrченпом1, графику

Подготовка докум9Егации: списки детýвj статочетность
Педагог-оргапизаmр ý,яина
М.М,СадоваС,Г,

D€жиме" и "Как пDавrrльно мыть р}тйl'

Иясточtсгаrк по Т,Б,



10 авryста 2021 r

Вреппя Мероприяrие Место проведения Ресурс:ы ответственпый исполните,lrи
9.00 Подъем корп}са воспитатели восцитаrвли
9. L0 Утренняя зарядка на улице_перед корп}сом комплект воспитат9ли
9 Гигиенические процедуры цqрщцq воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение наулЕц€ пер€д корп}сом педагог-органрrзаюр садова

с.г.. воспитатсли

l0.00 Завтрак сто.повfuI Педдгог-оргавизатор Садова
с,г. воспитатели

l0.з0 Уборка комнат. проверка саЕитарного сосюяния комЕат Koprry,ýa инЕешарь рабсrгIrи}ь
м.м. воспитатели

l0.45
Творчесшrе обьединения (кружки) по иЕтересам
воспитанfiиков

игровые коргryсов для данного зав:ятиrI
Педагоги-орга виз:rторы

с.г м.м. воспитатсли

l1.45
Выбор орrана саь{оуправлониJI в (лрядах, оформлепие

}тОлка, пOДГOГОВКа ВИЗИТКИ СВОегlУг ОгРяда
игровые,}трядов Педагог-органЕзатор,Садова

С.Г, .,l[упина М.М. воспитатели

l2.з0 Лsrяяя спартакиада l чаоть "Быстрее, выше, ýильЕсЕl" спортивЁая площадка сценарrrй,муз. апЕарат}ра}микрофоны ,.спорти
ц!qн-тарь

Педагог-орган изаторСадои
с. г. вOспllтатýли

lз. j;0 Общее построепие на члице пOред корп_усом Педагог-организаrr)р Садова
с.г воспитатýпи

14.00 обед столоваJI Педагог-оргапи$[то [чнина
м.м. воспитатеди

15.00 Тихий час Koptryca воспитатели воспитатели
l6.x0 Подъем, уборка комнат цорцуса воспIтгатели воспитатели
l7,00 Полдник стOловая педагог-орган изатор,щунuна

м.м- воспитатсли

l8.00
"Правила бывают разЕые., , " Ивс,rрутсгаж и цравилам
пожарвой фзопасности Мивlтка безопасносrи
(тренировочная эвакуацLrя из здаIl}ul при ЧС)

корп}са Педагог-организ:lтор,Садова
С.Г. ýчпнаN{.М.

воспитатели

l9 50 Общео поtлроепие начлице перед корп}ýом педагоr-организаюр Садова
с.г. воспитатели

20,00 Ужин cтo]IoBalI Педагог-организiлтор ,Щr,нина
м.м, восmлтатели

20 ,Щискотею/Прссмотр фильма зал кцба ноубук,муз.аппарацра,диски с фильмами
Педагоr-организатор, Садова
с.г воспитатедлr

22 Подгсrrовка ко ону корпуса воспитатсли

2з.00 отбой корпуса ,Щrяияа
м. м- воспитатели

Педсовет игровая IioMEaTa ,[чнина
м.

,Щежурство корпуса По угвержденltому графику

воспитатели



11 августа 2021 r

Время Мероприятие Место проведевия Ресурсы ответственный

9,00 Подъсм корпчса воспитатсли воспятатели
9.]0 Утрснвяя зарядка ва !лице п9рсд корпi,сом свисmк. комплект комл,lуfации Псдагог - оргаяи:lатор Воспитате:-rи
9 .z0 Гигионичсские процед}ры корп\.са воспитатсли воспи,гатоли

9.j;0 Общое построеtие на улице перед корп!,сом
Педагог-организатор Садова
с.г, воспитате.ltи

lo,00 3автрак столовая
Педагог-организатор,Щl,пина
м, м. воспитатели

Iо, з0 Уборка комЕат. проверка оаtrrrарtrого состоявtl:r KoMtlaT корп},,са хоз, ипDсЕпlрь
Мел. рбогвиц [чвияа
м,м, всюпитатели

lo,45
Творческrtе обьединения (кlужки) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материarлы дл, данного зiLвятпя
Педагогrr-оргавизаmры

,(уяипа М. М-Сааова С,Г
flедагоги-
оргiшизатары

l l..t, Спортивяос шоу ",Щелай с пами. делай как мы, де.{ай л}п{ше

нас!"
Спортивllм площадка спортиввый ипв€нтарь

Педагог -оргавизаmр
.Садова С.Г. воспятатели

l з.50 Обцсс постойrие Ёа !тицс псред корп}сом
Псдагог-оргавизатор С4дова
с, г, воспитатели

14 (0 обед стоповая
Педалог"оргавизатор,Ц.5,тика
м.м. воспитатurи

l5.( 0 Тихйй час корп!,са воспrтгатели воспитатс"tп
l6.з0 Подъем. tборка комват коргl,са воспптатсли воспитатели

l7.(l0 flолдяик столовaul
Пелагог-оргапизатор

furrвна М. М, воспитатели

l?.]0
АIтмRаркогическая пропаrаЕда. С!еседа (Не огнимай у сбя
завтра)

Игровыс комнаты маторва.1 на задавуо тему
Педагогrt -организаторы
Садова С,Г ,Дr,нипа М,М воспвтатели

l8.il0 Спорr^квпый час "Чсмпиов скак!-]ки" спортивнм площадка м\ з,аппарат\ра :\ликрофоны, спориявентарь
Ппсдагог-орга пизатор

;садова с Г. воспиmтели

l9,]0 Обцее поgгрооlrис на улицс перед корп}сом
Педатог-оргав изаmр Садова
с. г. Воспи,гате.,tи

20,00 Ужин сmJовая
Педагог-орган изатор /fu нина
м.м. воспитатсли

20,]0 ,Щясксrгека./Просмогр фяльма зал в l([\,fr но!тбук, муз,аппарат}ра, диски с фильмами
Педагог-оргаяизатор,
Садова С,Г, воспитатели

22-1о Подгоmвка ко сву корпуса воспитатслв воспиmтеlи

2з,00 ffiой коргr},са
Педагог-органпзаюр .Щчвrтва
м.м. воспитатели

Педmвет игроваJl комната
ГIедатог-оргап изатор,Щтина
мм

,Щсlкl,рство корпуса По 1творжденному графиry

llсп ол л ител и



12 авryста 2021 г

Время Мероприяirие Место проведенид Ресурк:ы ответ,ственный исполните;rи
9.00 Подъем корIтус€l воспитатели воспитатели
9 Y"рgцrrr" 9qрядr€ цq улцlле перед корпусом комплокт Педагог - организатор вtюпитатели
9 Гигиенические процедуры корrryса воспитатели

9.50 Общое построеtrие на улице перед корп!,сом педагог-оргаяизатор, Садова
с.г воспитатели

10-00 Завтрак сто.rIовая Подагог-организаюр, Садова
с.г. воспитатели

l0.з0 Уборка комнат: проверка санитарfiого сосюяниJI комнат корпуса хоз. инвеFпарь Мед. работниrl, .Щунина
м.м. воспитатели

l0.45
Творческлrе обьединения (кружки) по инт€ресам
воспитапников игровые комIIаты, матери{!лы для данного зi}нятия

Педагоr-организатор,Щунина
м. с.г

Педагоги-
оргЕrнизаторы

l2.00 Беседа для воспитанников "Огонь дрlт или враг?" игровые комнаты, Матвриал, планшsгы,р\ч,ки, бlиага а4
педагог-организатор (по

цроведонию il{ассовых

церсlцриятий):Садова С, Г.
вослитатели

l3.00 Отрялный шакматныйц?нир игровая цорцчса
ulaaм.r r Еыý ло{jк}tt шiLхм агш рцsЕоsМГ-.- r rEлirt-Ql, -{JрI,аlrизатор-ýЩоКГ

воспитатOли

l3.50 Общее построеiлие па улице перед корп!,сом Педагог-организirтор, Садова
с.г воспи,гатели

l4.(}0 Обед столовая воспитатели
l5.00 тrтхий чао корпус€t воспитатели
16-з0 Подъем, уборка комнат корIтуса воспитатеди

l7.00 Поlцник сто.повая Педагог-органрв€lтOр Садова
с.г. воспитатели

llt.00
Отряднм игров:ш програм}rа по похсарпой безопасности
"Огонь. вода и },rедные тру,6ы"

территория центра
маршрlтные листы
! ппанш9ты,р)дrс.л,сценарцrй

(по
проведению массовых

с.г
воспитатели

l9.50 Общее построеrrие начлицеIIOред корп!сом Педагог-органи$lтор, Садова
сг воспитатсли

20.00 Ужин столоваJI Педагог-организatтор Садова
с.г, воспитате;rи

20.з0 ,Пдсксrrека/Просмотр фильпла малый зап в клубе
Мр. агпараryрцноlтбук,проектор,дЕск с
Фцдщt*,

Педагог-организатор,
Садова С.Г.

22.:lа Подгmовка ко cн__v цорцчса воспrrгатели

23.00 ffiой корпу.са воспитатели

Педсовет игрOвая }ioMHaTa
м.м

ЩежJрство корпуса
}тверщдеrrному графику

воспитатели

Педагог-организатOр,

Щутrина М. М.
воспитатели

воспитатели

Педагог-оргаuизатор,

[5тина М. М,



l3 авryста 2021 r

Время Мероприятие Место проведения ответствеппый исполнители

9.00 Подъем корпчса Воспггате.lи воспитатсли
9,l0 Утрсtrняя зарядка яа улицс перод корп}сом свисrоц j комп"lект коммуtации Педагог - оргаяизатор воспиr,атели
9,20 rигисничсские процsд!ры корп!,са воспштатели воспитатtлп
950 Обцео построsrlие ва ч.пице перед корп\'сом Педагог-орган изаmры воспиmтели

10,(]0 Завцак стоJовая
Педагог-оргавизатор,

.Щунина М N{
воспrтат€ли

l0.з0 Уборка комнат. провсрка саниmрного сосюяния комват корпrса хоз, иявеЕпlрь Мел. рабогнпt, .Щляива М.М воспи,гатrэли

l0,,l5
Творческltе объсдипения (крух<ки) по ивтересrм
воспитанников

игровые комнаты мarтериiцы дlrя даяЕого занятия Псдагог-оргав изаmры
Педагоги-
оргаlrизаmры

l].li Бес€да пропапltца вр9дпых привычек (Что будgг
завтра?>

игровыс комItаты материiц на задаЕ}ю Tcn ]v
Педагог-оргаллзатор .Щ;пина
М. М,,Са.дова С.Г, воспптатсли

с
l2.0s

Банный дснь З ,угряд банвый кlорцчс Педагог-оргап изаторы воспитатслll

ГIоход к па.rятнику погrtбшим воинам и в.п Белое море фоюаппарат, флажки ;жl,тtifu1 походов
Педагог -оргаrизатор Садова
с.г, воспиmтвлп

l з.50 Общее поgгроеrrие Яа У]-IИЦе ПеРСД КОРЛУСОМ
Лсдагог-орrаянзатор
Липкина С.Г- воспитатели

14 00 обсд с,tоловм
Педагог-организатор, Садова
с.г. воспиmтtлrt

t
l4 _,]0

Ьпный девь 2 ,угряд баяный rортrус
Псдагог-оргав изатор .Iý,,няна
М, М,,садова с. г, воспитатсли

lJ,00 Тихий час корrry,са воспитатсли воспиmтýли
l6. ]0 Подъем, чборка комнат корпчса воспитатели воспиmтслн
l7.(ю Полдпик сто.]ова.'l Педагог-организаторы воспиmтсли

l8,00 llятеллекIJ,алывя впкюрина "Лес, Вода, Возд_\х" алтовыи ,]а1 кJI!ю
сuенарий,поlтбlк,м}з, алпараýра,оцеtrочцая
таблица,вопросники,пftцrшЕтя,р}чки,

Педагог-оргавизаmр ;

Садова С.Г,
воспитате-lи

l9,50 Общее постросuие яа }тице перод корп!,сом
Педагог-организатор Садова
с, г- воспитатсли

20 00 Ужин сто.ilовая
Педагог-орган изатор,

,Uунипа М. М воспитатели

20,з0 ,Щискотека./ТIросмогр фи,,lьма акговыц зал в к]т!l)е ноlтбут,мl,з.аппаратlра,диски с фильмами
Педагог-организатор, Садом
с,г- воспитатс,rи

22-зо Подготовка ко сЕу корлtса вослumте;rи воспитатсли
2з.00 отбой корпуса педагоr"организатoры всюпитателя

Педсовет игровая комната
Педагог-организаmр, Садова
с.г,

[ежlрство корпуса По 1твержленr.rому графиlа

Ресурсы
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Время Мероприятпе Место проведенп]fr Ресурсы ответственпый lIсполннтеrrн

9.00 Подъем KopIryGl воспитатели воспитатели
9.10 Утренняя зарядка Еа члице п9Dед корп\,сом свисток! комплект коммуации Педагог - оргаЁизатор воспитате.гlи
9.20 Гигиеничоские процед!ры корrryса воспитатели воспитатели
9.50 Общее построение начлице поред корп\сом Педагог-оргап }rзаторы воспитатели

l0.ю Завтрак столоваJI Педагог-организаюры воспитатe:rи

l0.]0 Уборка комнат, проворм саЕитарного сосюяния к()мнат корIryса хоз. инв€нпrрь
Мед. работниц ,Щунина
м.м воспитатели

l0.45
Творческлtе обьодинения (*руlкки) по интýресам
воспитавяиков

игровые комнаты матýри:шIы для данного
Педагог-организатор,Щуиина
М. М.,С4дова С.Г.

Педагоги-
орrанизаторы

с
l1.45

БанныЙ деЕь 1 (уIряд баrrный корпус Педагог-оргаrrfi затOр, Садова
с.г. воспиiатели

12.L5 0mядный т\DrlиD по мици флтбслпч <Веселый мячлк) флтбольrтое поле мячи.свисток.оценочtlaul таблица Педагог-органпзrrтор Садова воýпитатели
l3,00 Отрядный ц,р}rир понастольномI,; тенЕису телцIисные столы ракетки, мlIчики дJlя пин . поЕга Педагог-оргавазаюры воýпитатели

l3.50 Общес поtтроеrrие па члице перед корп\сом Педагог-организаmр С4дова
с.г. воспитатели

l4.00 обед столовая
Педагог-организатор, Садова
с,г. воспитатели

l4.|i0
Ьнный депь 1 огрял баяный корп},с

Педагог-организатор Длиина
М. М.,Садова С.Г. воспи,гатели

l5.00 Тихий час корrrчса воспитатели воспитатgли
l6.]0 подъем. чборка комнат корпуса воспрrгатели воспитатели

l7.iю Полдtrик стý.пов€Irt
Педагог-организатор, Садова
с,г, воспитатели

18 00

Ковкурсно *рtlзЬлекательнаJl тaшrrсвiulьнiut прграмма
<Загнаняая лошадь))

акговыiл,зал шryб иJIи споргивrrм
пflощадкii

сценарllй
,муз. ап параryр4 rrоутбук,. микрофны.бейпtи
к

Педагог-организатор Садова
с. г. воспитатеди

19.:i0 Общее построеrrие на )цице перед корпусом Педагог-органиý}тOр, Садова
с. г. воспитатели

20.00 Ужин сто.ховая
Педагог-оргаflизаюр,

Щунина М. М. восm,rтатели

20.]0 ,Щискогtка/Проýмотр фильма малый за,l в клубе ноlтбук,муз.аппараýра,диск с фильмом
Педатог-организатор, Садова
с.г. воспитатели

22.з0 Подгоговка ко сну корrryса воспитатели воспитатели

23 00 ffiой Koprrycir
Педагоr-орган изatтор,

,Щlнкна М. М воспитатели

Педсовсг игрOваri rioмHaTa
Педагог-организаюр,
Дrтrина М. М,

,Щежlрство корпуса По угвержденному графику



16 авryста 2021 r

Время Мероприятие Место проведенпl Ресурсы ответственный llсполпители

9 -00 корп\,са воспитатсли воспитатели
9. ]0 у на члйце перед корп!-сом свиqго!i. комплскт комм\rг:rции Педалог - оргваизатор воспитатс;rи
9.20 Гигиеническис процедуры корп} са воспитатели воспитатрли

9.50 Общсе построеrrис яа улицс псред корп}соп4
Педагог-оргав изаюр,
Садова С,Г-

воспиmтели

l0,00 Завтрак столовая
Педагог-орrааязатoр,
Садова С,Г, воспитатели

10,]0 Уборка комнат, проверка c;шитарпою соqтояrlия комват корпуса хоз, инаснтарь Мед, работниr. Садова С.Г вrюпитатели

l0,J5
Творчссклlе сбьедипепия (кружки) по иrrrересам

воспиmняпков
игровыс комваты мат€риiц л]я даяпог :внятия

Педагог-организаmр Садова
с.г.

Псдагоги-
оргавиз€lторы

l2.00 Спортивкая кругосвсгка "Семь препятствий "
спортивЕая площадка и т€рриюрия

цеrrгра
материiц спорrивный для мероприятtlя

педагоги-оргаrtизатOры
Садова С,Г, .,,Щвива М,М воспитатtдц

lз.50 Общее построеrlие
r rслd Ul -uРlaлnltuPt

воспитатели

l4.00 обед сю]lовая
Псдагог-оргавизаmр, Садова
с,г, воспитатели

l5.00 Тихий час КОРrГl'Са воспитатсли воспитатсли
lб-з0 flодъем. чборка комват корлlса восппmтс,ли воспитатели

l7-00 Полдник cTojtoBajl
Педагог-оргапизаюр, Садова
с.г. воспитатели

l li,00 KoHlgpc рисуям "Север - 8 чудо свЕга!" пгровые l]тряда бlъlага, караrцаши. г!ашь, кисточки
Педатог-оргав изатор (по
лрвед€яию массовых
мероприr:гиIi), Садова С.Г

Воспитате.lи

l9. _i0 Общеs постоенис на у;rице перед корпусом
Педагог-организатор, Садова
с,г, воспитатели

20.00 Ужин сто.повм
Педагог-орrапизатор фчина
мм воспиmтсли

20-з0 ,Щпсксrгека/Просмсrгр фильма зал в клiбе
М}зыкальrrая аппарат}ра,по}тб}т,проекюр

,дяск с фильмом

Педдгог.оргапизатор, Са,дова
с.г. Воспитате.:tи

22-з0 Подгоювка ко сву корп!са воспитатtли вrюпитатели

2з,()0 ffiой корпуса
Педагог-организатор Садова
с,г, воспиmтели

Педсовsг игровful }ioMttaтa
Педаrог-оргапизатор Садом
с,г, воспитатtли

Деж)рство корп}са По 1твсржденяом1, графикч

Подъем



l5 авryста 202l r

Врелrя Мероприятяе Место проведеняя Ресурсы ответствеяный lIсп ол л яте,r и

9.00 Подъем корпуса воспиmтсли вtюпитателя

9,l0 у на !лице леред корп!,сом свистоцl] комплект ко[rll(l,тации Псдагог - оргаялзатор воспитатели

9,20 Гигиеничсские процед}ры корп\са воспиmтели воспитатели

9,50 Общес постреяис на улице пер9д корп},сюм
Педалог-органllзатор Садова
с.г. воспитатстtи

I0.00 Завтрак стоilовая
Педдгог-организаmр Садова
с.г, воспитатели

l0 з0 Уборка комнат. провсрка сашrтарвого состояния комнат корп}са хоз, иявенmрь Мел. рабоrншк, Садом С,Г воспитатсли

l0,4j Творческлrс обьедипения (кррлски) по иlттерсам
воспиmнииков

игровыс комнаты Maтepaiul длl1 данного ltаяятlul
Педагог-оргавизатор Са.дова
с,г,

Педагоги-
органиýrторы

l]45 Отрядпый r}рвир по вастольном}: тевнису теЕнисныс столы paKcTKllJ мячики дл, пин - попm Педагог - оргаяизаюр воспиl,ате.,lи

1з00 фядпый црвир по miLxMaTaM отDяllяыaj игDовые сводпatJI таолпца педагог-оDгализатор Садова воспитателл

l з.50
Общее построецие

на улице перед корп},сом
Пелатог-оргавrrзатор Садом
с.г, в<юпитатели

l4.()0 офд сто,повая
ГIедатог-оргапизатор Салова
с,г. всюпитатели

l5 -00 Тихий час корr\,са воспитатели воспитателя

lб,з0 Подъем, уборм комяат корпчса Воспитате-,lи воспитатели

17 00 Полднпк сто:lовая
Педдгог.оргаяизаюр С4дова
с.г. воспитатели

l8.00
Эстафсгнь развлскатtльнос мероприятие (Вас€лые

с.арты)) вЕrти оIрrда
спортиRвая плоiцадка

сцеварrй,муз.аппараtJра.микрофопы.спортин
вснтарь

Педагог-оргап lзатор (по

цровед9кйю массовых
мероприятиiл)i Садова С.Г

воспитатеlти

l9.J0 Общее построевие на улице перед корлусом
Псдаrог-организатор Са,дова
с,г,, воспитатели

20,00 Ужип стоIIовая
Педагог-оргапизаюр Са,дова
с.г. воспиrатели

20 ]! ,Щискстека/Просмсrлр фи-rьма актовыл ,*Lп в кп},lэе ноlтбlrl, муз аппараryра"цискйс фильмами
Псдагог-оргав изатор,
Садова С.Г,

воспитатели

22 _з0 ПодгOювка ко сну корпуса Вmпитате.,rи воспитатели

2з.00 ffiой кортryса
Педагог-оргавизатор, Садова
с, г. воспиmтели

Псдсовsг игрвaц номната
Педатог-оргавrrзатор, С4дом
с,г.

,Щежlрсгво корп} са По 1тверк:lеншому графику



17 авryста 202l l

Вре}rя Меропрпятие Место проведевия Ресурсы ответствепный lIсполнятели

9,()0 Подъем корп\,са воспитатели воспитатели
9.10 Утронняя зарядм на у]Iице перед корп!,сом свисток, комп.]ект коммуtации Педагог - оргаяизатор воспитатели
9.20 Гигиеничсские процед}ры корпус{l Воспrгате.,rи воспиmтtли

9.50 Общее построскис па улице псрсд корп},сом
Педагоr-организатор Садом
с,г- вtюпитатели

l0,00 Завтрак столовая
Псдагог-оргаrшзатор Садом
с,г, воспитателя

l0 _,] 0 Уборка комнат. проверка санитарrrого состояяиJI комнат корп}са хоз, иявенrilрь Мед, рабgгник, Садова С.Г воспитатрли

10,]5
Творческлtс обьедлаепвя (крlя<ки) по иrrrерсам
воспиl;lпвиков

игровыс комttаты материilл дJIя даЕноrо занятия
Псдагог-организаmр Садова
с,г.

Педагоги-
оргФтизаmры

1],.l5 Трпировочнм эвакуация по пояtарной бсзопасности
Псдагог-оргааизаmр Садова
С,Г_ ,,Щпипа М.М, ,

воспитате,rи

l2.15 Фою -конý]эс <Гатцвиг в обьеmIве!" тсDриюрля цснтра фогоаппарура, ноlтбчк, флэш носгrель
llýл4t 9l и lPL dплJаtuрDl

воспи,гаr,с,-l tl

l з.j0 Обще€ построеIrие ва 1,лице перед корп\,сом
Педагог-оргаrrизатор С4дова
с.г, воспитатели

14 ()0 оftд сто,ховая
Податог-оргализатор С4дова
с. г. воспитатели

l5,00 тихий час корпlса воспитатела воспитатели
l б,з0 Подъем. чборr<а колляат корп\,са воспитатели вtюпиmтели

l7,00 Полдвик cTo.]loBаJi
Педагог-оргаппзатор Са.дова
с,г, воспитатели

l8,00 Огрядпый ryрвяр по шашкам иlровые l}гряда tlaQop для шашек
Педлог-оргапизатOр Садова
с.г, воспитатели

l9,,ý0 Обцее построение ва улице пsред корп\,сом
Педагог-оргапизатор Садова
с. г. восцитатели

20,00 Ужин стоl]овая
Педагог-оргапизатор Садова
сг воспиmтели

20,30 ,Щискогека/Просмоrр фильма зал в кпбе поутбук, rrр атrпараryра, дисr.и с фильмам]l
Педдгог-оргавизатор С4дова
с,г. воспитатели

22_з0 Подгqюsка ко сн_".- корпчса воспитате;rи воспиmтели

2з,00 отбой кОРП_ч.'Са
псдагог-оргапизаmр Садова
с.г, воспиmтеlи

ПsдсовЕт игровая комвата
педагог-организатор, Садом
с,г, воспитатедq

,Щеrцрство корп,чса По }тверждеяяому графику



18 sвryстд 2021 г

Врелrя Меропрнятие Место проведеяия Ресурсы ответственвый llc пол п ите.rrп

9.00 Подъем корпчса воспитатели воспитатели

9-10 Утрспняя зарядка ва члице перед корп\,сом свисток. комплект комму,гациrt Педагог - оргапизатор воспитатслп

9,20 гигиеничсские корп}са воспитатели воспитате,rи

9,5 0 Обцее построекие ва у:rице перед корц,сом
Педагог-оргапrзаmр, Са,дова
с-г. воспитатели

l0 ()0 Завтрак сто.]овая
Педагог"орган лзатор,
садова с.Г,

вrrсп итате-qи

l0. з0 Уборка комяат. проверка c;шитарflого соqrоянtul комнат корпуса хоз. инвснгарь
Мел. работнпц ,Щунина
м,м. воспиmтели

l0,.l5
Творчсскпе обьсдинепия (кружки) по иrrтересам

восп итакtl иков
игровые комitаты материал для данного заI{ятия

Педагог-органпзаmр,

Дтtина М, М,
Педагоги-
орra}Еlиýtторы

l2.00 "Мой лtйимый вид спорта!" прсзептации игровая (oмriaтa педагог -организатoр Садова
с.г. воспитатели

l з,50 Обцос построенпе па улице перед корп},сом
Педагог-оргализатор, Садова
с.г, вослиmтели

l4.()0 офд сто.повая
Пелагог-оргаппзатор, Саюва
сг воспитатели

l5,00 Тихий ча' корп\са Воспитате.T и воспитатели
l6. з0 Подъем. чборr<а комнат корпуса воспитатели воспитатели

l7,00 Пол,Iяик столовая
Педагог-оргмизаmр,

Дъияа М, М воспитателп

l8,00
Развлекатgльrrая музыкаJIьЕо -mяцевiцьпая программа
(Загнанка, лошадь)l (<Живм ниrъ тралиций>)

аюовый зал кl}б
сц€варий,м}з,аппаратlрадикфовы
,планrпеты ,листн формат А4,бе{4жlтки с
вомsрауи

Педатог-организатор (по

цроведонию массовых
мероприятий): Садова С,Г

Воспитате,lи

l9,.t0 Общес построеиие яа члице перед корп\,сом
Педагог-оргаяизаmр,
Садова С.Г, воспитатели

20,()0 Ужвн сто,,Iовая
Педагог-оргапизатор, Са,дова
с.г. воспиmтеlп

20,з0 Дискогека/ПросмqФ фильлtа alкювыл зал в кл}ое ноlтбут,мl,з.алпарат,"лра,диски с фильмами
Педагог-организатор
Садова С,Г, воспитате,rи

22 -з0 Подгgювка ко ctTy корпуса воспитатсли воспитатели

2з,00 ffiой корп),са
Педагог-оргапазатор Садова
с,г. воспитатели

Педсовsт игровая комната
Педагог-оргавrrзатор Са,дова
с.г.

Деж}рстsо ftорпуса По 1тверr.деняому график1*

Nrrlтериал на 1идап},lо тем},



19 авгчстд 2021 г.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответствеявый l!сполпители

9.00 Польем корпуса всюпитатсли воспитатtлв

9.10 Утрнняя зарялка на улице пеtrl€д корп},сом свистоц комплект комIr}тации Педагог - оргалпзатор воспитатсли

9.20 Гигиснqческие процед}ры корцчса восл итате;rи воспитаrtли

950 Общсс построевие на удице перед корп\,сом Педагог-организаторы воспиmтели

l0,00 Завтрак стоjIовая Псдагог-оргакизаторы воспитатели

l0, з0 Уборка комнат. проверка савитаряого состояяllя комЕат корпуса хоз, инвенmрь Мед. работник, Садова С,Г воспитатели

10.4,i
Творческлtе обьодинснкя (круlкки) по интсрссам
воспитаtlников

игровые комнаты матl,тиatл лUt даtlного з.IIUTTIUI
Педагог-организаmр Садом
с-г.

Педагоги-
оргаяизаторы

l2,()0 Огрядвые соревноваrrия по бадIiиЕmн).- спортивн,ш пrощадка ракстки и воrан, сводIlая таблица
l luлёt 9l -vPl алпя!Uу 9.|цuD4

воспитателв

lз,50 Обцее построеиие на уrице персд корп!,сом
Педагог-оргализатор Садова
с.г. воспитатслц

l4,0rr Обед сю]lовая
Педагог-оргализатор Садова
с.г, воспитатели

l5,00 тпiий час корпуса воспитатели воспитатели

l6,з0 Подъем, чборка компат корпуса воспитатели воспитатели

17,00 Пол;]ник стоJовая
Подагог-организаmр Садом
с,г, вослиmте-rи

l7,l5 MacIEp &]асс по изгоювлению к()стюмов коотюмсрка
всевоз!lожный материаJ,I и акссесуары дл,
изготов,]евия коqгюмов

Педаrэг-оргапизатор С4дова
с,г. воспитате.lн

llt,()0
Тавцевально -развлекательвое меропркятие Сrартин под

вазвaulи€м ((Танц9вilдьвый БУМll
актовый зал клф ,спортивяаll
площадка

Сцепарвй,м!з,аппарацlrа
,микрофонысченарий,оцевочные rъблицы

Педагог-организатор (по

цроведеllцю массовых
мероприятий) ;Садова С,Г

воспитатgлп

19,j0 Общсе построение па члице персд корпусом
Педагоr-организатор Садом
с.г. восциmте,rя

20,00 Ухпн cTo.],IoBa,
flедагог-организатор

Дтtияа М, М воспитателп

20-.]0 ,ЩискогекаJПросмогр фильма аrговый :цл в кпубе коутбlт, муз аппаратlра,диски с фпльмами
Педаrог-организаюр, Садова
с.г, воспитатели

22 -з0 Подгоювм ко сву корпуса воспитатели воспитатсли

2з,Ф ffiой корп},са
Педалог-организатор
Садова С.Г,

всюп итатслrr

Педсовет игровая комнаm
Псдагог-организатор, Садова
с.г,

,Щежlрсгво КОРrГ]"Са По 1твертслевному графикх-



20 августr 2O2l r

Время Мероприятие Место проведеяпя Ресурсы ответственный исполнптелп

9.00 Подъем корп\,са воспптатс;rи воспитатс.rи
9,l0 rtа улицс персд корпwом свистоl{. комплскт коммrтации Педагог - оргаппзатор воспитатели
9.20 Гигиеническис процедры корп},са воспrтгатели воспитатели
9,50 Общсе построение на чjIиlIе перед корпyсом Педагог-организаторы воспитатели

l0,00 Завтрак столовая Подагог-оргаяизаторы воспитатели

l0.з0 Уборка комtит. проверка сашIиmрвого соgIояция комват корп},са хоз, инвеfiтарь Мел, рабогпик, Садова С.Г воспитатели

l0.45
Творчоскrtе бъедннсrтия (кружки) по иrrтеросам

воспитанвиков
игровыс комнаты мат9риа-q для далного },lнятия

Педагог-оргавизаmр Садова
с,г.

Педагоги-
организirтOры

l1,4j ОтDядяый тwнир по пиоIrербо.-lJ волепьольпос полс оценочЕые таблt цы ,мячи ,свисток Педагог-оргав изаторы в(юпитатеJи

lз.50 Общес построенио fiа члице перед корIц,сом
Педагог-организаmр, Са,дова
с.г. воспитатсли

l4.00 обед сто.],Iовая
Педагог-оргализатор
садова с,г, воспитатели

l5,00 Тихий час корп},са воспитатели воспитатслц
l б,з0 Подъем, уборка комват корrr!,са воспитатели воспитатели

l7.00 Полдник сто.повм
Педагог-оргализаmр, Садова
с,г. воспитатс.rи

l8,00
Отрядвые сорввования flа caMoKaтilx / велосип9дiц

"Беюпаспое ходесо"

акювый ýц или спортцвЕаrI
площадка

плапшеты,листы А-4,р}чки,оцаночяыý
rаблпцы

Педагог-оргаяизаmр (по
проведению массовых
меропритшй). Салова С,Г

воспиmте.rи

l9.50 Общее постросциg на цице перед корп_l,сом
Педагог-организаmр Садова
с.г, воспитатели

20,00 Ужив сто]Iовая
Педатог-оргапизатор С4дова
с,г. Воспитатс.T и

20,з0 Дцскогека/Просмотр фильма l\ralлыи зал в к,пое ноlтбук, мl,з.аппарацра.диски с фильмаrrи
Педагог-организатор
Садова С,Г, воспитатееи

22,.за Подготовка ко сну корпl,са воспптатсли воспитатели

2з,00 ffiой Педагог-оргапизатор Садова
с.г. Восп итате-,rи

Педсовgr игроваrI комната
Педатог-оргаяизатор С4дова
с.г.

Дежурство корпуса По 1тверхлеппому графику

утпенвяя заоялм

корпуса
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Врелtя Мероприятие Место проведеняя Ресурсы ответственпый исполнате.пи

9,00 Подьом корп},са воспrrrатtли воспиmтели

9,l0 Утренняя зарядка Еа члице перgд корпусом свисток, компл9кт коммllltlция Псдалог - оргавизатор воспитатели

9.20 Гигиеяические процсд)ры корп},са воспитатели воспптатели

9,50 Обцее поотроецие на улпце псред корп\сом Педагог-организаторы вmпитатели

I0,00 Завтрак сто,lовая Педагоглr-организаторы воспитатели

10,з0 УбоDка комнатл rrроверка санитарного состояния KoNtEaT корп\,q1! хоз,''нвснmрь Мед. работнвк. Са.дова С,Г воспитатели

l0.45
Творческлtе объединения (Iglхки) по иrrтсрссам

воспиmЕииков
лгровыс комЕаты материa!:l дпя дalнноIо }.ltuтия

Педагог-оргаппзатор Садова
с.г.

Педагоги-
оргавизатары

с
l l.з0

оапЕныи девь J отряд банвый порпус
Педагог-организатор, Са,дова
с.г, воспитатели

l?,20 l,Lrтеллекry,альная игра по Г[ДД "Ты - вслосипедист" игровая комната сцеварий, сводная таблпца
Педагог -оргапизатор Са,дова
с.г, восп ята,lели

1з,50 Общее построевве на !тице перiOд корпtсом
Педатог-организатор Садова
с,г, воспrrтатели

1,1.00 обед стоJовая Педзгог-оргаяизаmры воспитатели

с
l4.з0

Банный 2 qгряд банный кортryс
Педагог-оргапизатор Салова
с,г. воспиmте,rи

l5,00 Тихйй час корпIса воспитатели воспитатtли
l б,:]0 Подьсм. },борка комват корпчса воспитатели воспитатсли

l7,00 Полдвик
Педагог-оргаrrизато Садова
с.г, восп итателrr

l8,00 "А у пас во двор (Игры нiшдего двора) - с эдемеЕтами

спорта
слортцвная площадка ,м}з.аппарат}ра,микрфопы,плапшоты

,оцеыочвые таблицы,руrки

Педагог-оргализатор (по
проведеяию массовuх
мерприяrий): Са.дова С.Г

вrrсп итатеrи

l9,50 Обцес построение Еа члице персд корп\,сом Педагог-органвзаторы воспитателrr

20,00 Ухип столоваrI Педагог-организаторы воспитатели

20,]0 ,Щискогека/Прrжмсrгр фильма заr1 в кл\бе
но}тб}к, про€кюр ,диски с фильмами,муз.
аппарацФа

Педагог-организатор,
садова с.Г. воспиmтели

22,з0 Подготовка ко сн}, корrцса Воспптате"T и воспитатеди

2з,00 ffiой корпуса
Педагог-организатор Садова
с.г, воспитатели

Педсювст игровм комната Педагог-организаторы воспитатели

Деrqрство корfl}эа По 1твержден ном1. графику



22 aBrycTa,Z02l r.

Время Мероприятие Место проведения Ресурсы ответственный исполните.rrи

9.00 Подъем корпуса воспитатели воспитатели
9. l0 утрепняя зарядм на чпице перед коDпYсом свисток, комплект коммyтации Педагог - организ€tтор воспитатели
9.20 Гигиенические процед}ры корпуса воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на улице перед корпусом
Педагог-оргализатор 

" 

Садова
с,г воспитатели

10_00 Завтрак сто,повм
педагог-организатOр Садова
с.г. воспитатели

l0.30 Уборка комнат: проверка с(шитарного состояЕиrl комнат KopIryca хоз, инвентарь
Мел, рабсrгник, Садова
с.г. воспитатели

l0.45
Творческлtе обьединения (крухr*) по интересам
воспитанников

игровые комнаты материал для даЕного з€tнятия
Педагог-организarтор Садова
с.г.

Педатоги-
организаторы

l l,з0 Банный день l сrгрял банный корпус
Педагог-органиýrюр, Садова
с.г. восгпtтатели

l1.45 Оцялный турнир по пионерболу спортивнаJI площа,цка Мяч, свсток, таблица и оценочный лнст
l lедагог-оргаЕизатор Садова
сг воспЕтатели

lз.50 Общее построение на _члице перед корп}сом
Педагог-организаюр Садова
с.г. воспитатýли

l4.00 обед сто.повая
Педагог-оргаЕиз:}юр Садова
с. г. воспитатели

с
l4.з0

Банныйдонь l отрял бапный корпус
Педагог-организ:лтор, Садова
с.г. воспитатели

l5.00 Тихий час корпYса воспрrтатtли воспитатели
t6.з0 Подъем, лборка комнат корrryса воспитатели воспитатели

l7,00 По;rдник столоваlI
Педагог-организатор Садова
с. г- воспитатели

l7,40 Конкурс рисунм <Спички дотяп{ не игрушки!> ицрв€ш комната мilтери€lJl на заданую тему
Педагог-оргапиз;уюр Садова
с, г. воспитатýли

l9.50 Общее построоние Еа },лице перед корп},сом
Педагог-оргаfi изатор Садова
с. г. воспитатели

20.()0 Ужин сто.поваlI
Педагог-организатор Садова
с. г. воспитатели

20 з0 .Щисксrгека/Просмотр фильма Зал в шý,бе ноlтбук,лtр.аflпарат}ра,диски с фильмами
педагог-организатор, Садова
с, г. воспитатели

22.30 Подготовка ко сну корп}са воспитатtли воспрrтателц

2з.00 отбой корIryса
педагог-организ€tтор Садова
с. г, воспитателлr

Педсовет игрOвая комната
Педаговорганизатор Садом
с. г. воспитатеди

,Щежlрсгво корпуса По 1твержденному графику
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Время Мероприятие Место проведеняя Ресурсы ответственпый исполнители

9,00 flодъсм корпуса воспrтгатели воспитатели
9, 10 Утр€нняя зарядка на !.1ице псред корпl,сом свиqгок, комплсm комм}тации Подагог - оргапизатор воспитатели
9,20 ГигЕени.tсские процед}ры корпуса Воспитате.,rп воспитатели

9,50 Обцее постросцие на ),]Iяце пер9д корп!сом Педаmг-организаmр Садова
с,г. воспиmтtли

l0,00 Завтрак сто]lовая
Педагог-оргаrrизатор Садова
с,г. воспитатели

l0,з0 Уборка комнат. проверка санитарtlого состояЕия комнат корп),са хоз, иtlвентарь
Мед. рбmпик, Сацова С
г. воспитатtли

l0,45
Творчесюlе сбъсдипсния (крJжки) по иптсресам
воспитмяикоа

игровые комнаты маl9риал д1я даяпоlо }1lrfiIlul
Педаюг-организатор Садова
с.г.

Педагоги-
организаюры

l2,00 Огряляые мероприятпя "Спортивrrый бум" террйтория центра спортивпый инвептарь
Педагог-организаmр, Садова
с.г. воспитате;rи

1з,50 общсс построение Па УЛИЦе ПеРеД КОРrГ_ч.'СОМ
Педагог-организатор Садова
с,г, воспитатели

l4.00 Обсд столовая
Педагог-организатор Садова
с.г, воспитатели

l5,00 Тихий час корпчса воспrтгатели воспитатели
l б,з0 Подъем, уборtса компат корпуФ[ воспитатели воспитатели

l7,00 Полдtrвк столовая
Педагог-организаюр С4цова
с,г. вrюпитате-r и

l tt,00 Отрядный црнир в игре (Псгаяю) спортиввая плоцадка
мяь:роrфrrы ,муз_ аппаратlра, вабор шарв
для игры

Педагог-организатор (по
пров9деtlию массовых
мерприятий): Садова С,Г

воспитатели

l9,_50 Обцсе построенис па упице перед корп!сом Педатог-организаmр Са,цова
с,г. воспитатели

20,00 Ужиrr сто]iовая
Педагог-оргаяизатор Садова
с. г, всюпитателя

20,з0 [искоltк/Просмогр фильма за,T в (п.\6е ноlrбук, проекюр ,диски с
фильмами,мtз.аппарапра

Псдаюг-организаmр,
Садова С, Г,

воспиmтели

22 _з0 Подгоювка ко св}, корпчса воспиmтеrп воспятатсли

2j.00 ffiой корлуса
Педагог-организатор Садова
с,г. Воспитате.lц

ПедсовЕг игровiц комýата Педагог-организатор, Са,дова
с.г. воспиmтели

!еяqрство корп!,са По 1тверждспномч графику
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Мероприятие Ресурсы ответствепвый исполнпте.лп

9,00 Подъсм корпчса воспитатqrи воспитатели
9.10 Утрснняя зарядка tra !,лицс псрсд корп},сом свисток. комплект коммl,тации Псдаг - оргавизатор всюпитатели

9.20 Гигиеяические процсд}ры корп\,са всrспитатели воспиmтели

9._50 Обцес построенис па _члице псред корrпсом
Псдагог-оргализатор,
Садова С,Г. воспитателл

l0 ,00 Завтрак сю.iовая
Педагог-организаmр Садова
с.г, воспитатеllи

10.з0 Уборка комнат. проверка савитарвого сосrоявия комнат корп}са хоз. инвсЕпlрь Мед, рабmник, Садова С,Г воспитатели

l0..15
Творческие объединеЕия (кр}жки) по иЕrср€сапl

воспитав иков
игровыс комнаты матсри,lл лIL данfiого }lнятиJI

педаrог-оргавизатор С4дова
с.г.

Педагоги-
оргllнизаторы

1l .45
Танцевально - развлекательцое мороприrlтие по 0трядам

"Танцевальвая па-питра| "
тtррrrторйя центра Муз, Алпараryэа, сценарий, оуночный лисг воспитатоли

lj._50 Общее посгроение па улице п9ред корп!,сом
Педаrог-организатор, Са,дова
с.г, Воспитатс-T п

l4.()0 офд столовая
педагог-оргаяизатор Са,дова
с.г, воспитатели

l5.00 Тихий чаr корпYса воспитатели воспитатсли

l6.з0 Подъем. лборка компат корпчса воспиmтсли воспитате-rи

l7.00 По,lдвпк сто]lовая
педагог-организатор Садова
сг вmпитатслrt

1l1.00 Игры ва свежслt возд!хе на выбор сrгрядов сортивная площадка муз.аппаратура инвсптарь для игр
Педагог-организатор (по
проведекию массовых
мерприятяir: Садова С. Г

воспитатели

l9-50 Общее построепис на улице псрсд корп!,сом
п9дагог-оргапцзitтор Садова
сг воспитатсли

20.00 Ужив сто,lовая
Педагог-организатор Садова
с, г. воспитателя

20.з0 ,Щискотека/Просмогр фильма зал в кп\,lэс воlтбук, муз,алппаратура,дiски с фильмaшtи
Педагог-организатор Садова
с. г, воспиmтс,rл

22 -з0 Подгсrrовка ко снy корпJ,са воспиmтели воспиmтели

2з.00 ffiой корпуса
Педагоr-оргаrшзатор Садова
с. г, воспитателв

Псдсовgт иIровaц I(омната
Педатог-оргшrизатор Са,дова
с, г-

ДФк}рство корп},са По 1тверддевному графику

й{ Место проведепfiя
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Врсмя Мероприятие Место проведенпя Ресурсы ответственный lIсполпитqlrи

9.00 Подъем корпуса воспитатсли воспитатели

9. l0 Утрнняя зарядка на улице перед корпусом свисток, комплект комм}тации Педагог - оргализ€tтор воспитатели

9.20 Гигиенические процед}ры корпуса воспитатели воспитатели

9.50 Общее построение на _члице поред KopIý,coM
r rедагог-организатор uадовагг воспитатели

l0.00 Завтрак столоваJI
r lедагог-оргаrrизаюр uадовасг воспитатели

l0.з0 Уборка комнат. цроверка санитарного состOяния комнат корIryса хоз. инвеЕтарь Мед. работнrлк, Садова С. Г, воспитатвли

10 45
Творческие объединения (кр_чжки) по интересам
воспитанников

игровы9 комнаты материilл для даЕЕого з{lЕ,Iтия
педагог-организатор Садова
с, г,

Педагоги-
организаюры

l2.o0 Экологическая игроваlt отряднiц программа "Знай свой
край и береги его"

террI{гория цеЕтра материalJI на задаЕ},ю тему Педагоги-организЕ}торы
Сацова С. Г. ..,Щунипа М.М воспrгатели

l3,50 Общее построение Еаулице перед корп}сом Пелагог-оргализатор Садова
сг воспитатели

l4,00 обед столовая
Педагог-оргапизатор Садова
с. г. воспитатели

l5.00 Тихий час коргryса Е}rсспитатели восплтатели
lб.з0 Подъем. ч,борка комнат корпYса воспитатели воспитатели

l7.00 Полдник сто.повая
Педагог-организаmр Садова
с. г. воспитатели

l8.o0 Спорт шо1, ",Щýнь весёлых мячей, обруrей и cкaKanoK" спортивнiul площадка м!в.аппаратура,поlтбук спорт инветарь
педагог-организатор (по
проведению массовых
мероприятий):Садова С. Г

воспитатели

l9.50 Общее построение на)цице перед корIцсом педагог-организатор,

.Щlтrина М.М. воспитатетlи

20.00 Ужив cTo]IoBaJ{
Педагог-организilтор,

,Щутrипа М.М. воспитатели

20.30 ,ЩисксrrекаДIросмOтр фильма (по сrгрялам) зал в шцбе ноlтбук,проекrор,диски с фильмами
педагог-организатор, Садова
с. г. воспитатели

22.з0 Подготовка ко снy корпYса воспитатели воспитатели

23.о0 ffiой корпуса Педагог-организаюр Садова
с. г, воспитатели

Педсовsг игроваJl 1{омната
Педагог-организатор,Садова
с. г.

,Щежурство корпусе По утверхс,денному график.1,
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Время Мероприятие Место проведек я Ресурсы ответствепный исполнятелв

9,00 Подьем корrц,са воспятатели воспитатели

9,10 у на члицс псрсд корп},сом свясток. комплскт комl\iуmции Псдагог - оргавизатoр воспиmтели

9,20 гигионичсские корпчса воспитатеrи воспвтатели

9,50 Обцее построепяо яа улицс перед корry-'с,oм
Псдагог-оргапизатор,
Садова С, Г.

воспитатсли

l0,00 Зав,трак стоlовая
Педаюг-организатор Са,дова
с. г, воспитатели

l0..]0 Уборка комнат. прв9рка саяиmрЕого состояllия комнат корпJ,са хоз, инвсЕmрь Мед. рабогник, Садова С,Г восппmтели

l0,45
Творческис ойедивевия (крухки) по игtтерссам
воспитанников

игровыс комяаты матсриaLп дJUI данного :}ilЕятия
Педагог-организатор Садова
с. г,

Педагоги-
оргавизаторя

l1.45
Иrrтеракгввпая игра по П!,Д, "Соблюдаошь пр.tвиrа -

посцIlЁl9шь цравидьЕо|l
плоцадко иlровоо ло]е

подагог -организатор М.М
Дяица

воспllтатсли

1з,50 Обцее лостроеяие ца у,лице оеред корп!сом
Педагог-оргаяпзатор Садова
с. г. воспитаrрди

l1,00 обсд сто.]1овая
Педагог-организатюр Садом
с, г. воспитатели

l5.00 Тихпй час корпуса воспитатели воспитате:rи

l6.30 Подъем. }борка комflат корпуса воспитатсли воспитатсли

l7,00 Поrдник cTojloBaJI
Подагог - оргавизатор

Дтrипа М, М, воспитатели

1lt.o0 Спортиввый лосlт "Полt]ый вперед!" спортиI]н,Ul площадка
сцеЕарий ,муз, аппарат}ра ,акксесуары дJIя

досуга
Педагог-организатор Садова
с. г-

воспитатоли

l9,50 Обце,с построение fiа улице персд корп)сом
Псдагог-организатор, Ca,,roBa

с. г- воспитатели

20.00 Ужип стоJовая
Педалог-организатор Садова
с. г. воспиmтсли

20, з0 !искоrека./Просмсrцр фильма з:tл в кпчбе
rrоуб}т,}r}з.аппаратrра,проектор диски с

фильмамrl

Педагог-организатор, Са,дова
с, г. воспиmтслu

22-з0 Подгоrовпа ко сну корпуса воспитатели воспитателп

2з,00 отбой корпуса
Педагог-оргаяизатор С4дова
с, г, Воспитате-,rя

Педсовет игlювм комцата
Псдагог-оргаиизаmр Садова
с, г,

Дежlрсгво корпуса По утверr,деввом1, графику
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Вlжмя Мероприятие Место проведення Ресурсы отвgгствевпый llсполяите.llи

9,00 Лодъсм корпуса воспп-атtли воспитателrr

q l0 Утреlrвrя зарядка на улиtlе перед корп},сом свисток, комплект комм}rпrции Педагог - организатор воспитатслrr

9.20 Гигиепические процедры корп!,са воспrтгатели всюпитателя

9,50 Обцес построеяие на улице перед корп_чсом
l lедагог_оргФrизаmр Садовагг воспитатtли

l (] 00 Завтрак сто,-lовая
l lедагог-оргаItиза.Ioр Садова
гг воспитатели

1( ]0 Уборка комнат. проверка саниmрfiого состояЕия комват корп\ cll хо3. инвентарь Мод, рабmник, Садова С. Г воспитатели

10 45
Творческие обьединепия (крtя<ки) по ивтерсам
воспитаttяиков

игровыс комнаты матLти,Lл ,цjUl даяноrо занятия
Педагог-оргапизаmр Са,дова
с. г,

Педагоги-
органцзаторы

l: 00 flросмогр сrгрядных фильмов atкrговыи 3arл &п}t) проскюр,ноlтбчк Педагог -оргапизатор Са,дова
с. г, воспитателп

1] 40 Лчгняя спартакtада 2 часть спортивнalrl п,lощадка слор инвеfiтарь Педагог -организаторы воспитатOли

l],50 Общее построепие ва улице перед корп},сом
Педагог-оргализатор Садова
с, г. воспиmтсли

l t,00 обед столовая
Педатог-оргавлзаюр С4дова
с. г, воспитатели

lj.00 Тихий час корпуса воспитатс_rи воспитателu
l6._]0 Подъем. tборка комват корпуса воспитатели воспиmтели
lj ()0 Полдпик столовая Педагог-оргапи:итары воспитатсдя

l8,00 Торжеýтвсtrное яаграждеяв0 ;цтивных }частвиков смеfiы к,,}б
ноlтбl.r<,муз,аппаратJра .мицlфовы. призы
сладкис, грамоты, подарочнве ваборы

Педалог-оргавлзаmр Са,цова
с, г. воспитате lи

l9,50 общее построение ва улrrце перед корп},сюм
Педагог-оргаяпзатор,

Дтrика М,М, воспиmтели

20,00 Ужия сто:rовая
Псдагог-оргакизаюр,

,&Trипа М,М, воспвтателп

20,з0 ,Щискотека/Просмогр фильма зап в кпrбе
во}тбуцrrроекrор,дlлски с фильмоми,мр,
аппарат}?а

Педалог-организатор, Са,дова
с. г. воспитатели

22,_]0 Подгоювiiа ко сву корпчса воспrл-атели воспитатсли

2],00 мой корц!,са
Педагог-оргаrrпзаюр Садова
с, г. воспитате,тrr

Псдсrвсr игровiu комната
Педатог-оргапизатор Садова
с- г.

Деrк}рство коргryса По 1твержденному графику
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9,00 Подъем корп},са воспитатели воспитатели
9.10 Утренrrяя зарядка ва члице псрсд корп\,сом свиqгок! комплскт коммllвции flедагог - оргапизатор воспитатели
9..]0 Гигиеничrююrе процед}ры корпl,са воспитатqlи воспитатtлц

9.j0 Общее посгроение На УЛИЦе ПеРСД КОРпl-,С-ОМ
Педагог-оргавизаmр
Садова С, Г-

воспитатqrи

l(l,i)0 Завтрак сто,,lовая
Псдагог-организатор Садова
с, г, воспитаltли

lo.10 Уборка компат. прверка саtrптарпого состоявиrl комнат (орпуса хоз. инвсllтарь Мсл, рабогвик. Садова С, Г воспитатели

l().15
К tам на высгавку иди все работы посмqФи (и:юг

Фrжковой рабспr)
игровыс компаты Высювочяые рабогы воспитzlнников

Педагог-оргапизатор Са,дова
сг

Псдагоги-
организаторы

l2,{5 Фqюконк}рс "Гавдвиг и дети в обьскгпве|l т\)ррриюрия цсвтра фотоап параrylэа воспитатели

lз 50 Обцее построевие на !,лице пер€д корп!,сом
Педаrог-организатор Caloм
с. г, воспитатели

l"l00 о6€д сто]Iовая
Педагог.оргапизаmр Садова
с. г, ВоспитатЕли

l5 00 Тихий час корпуса воспитатели воспитатtли
l6:t0 Подъем. \,борка комнат корпчса Восп итат9-зи всюпитате lи

l7 00 По;rдвик Gтоловм
Педагог-органuзатор Садова
с, г, воспитатели

la00 Итоги Фсюконкlрса з:Lп в к,I\бе сводная таблицаJ м},з,аrrпарацра,поlтбук.
Педагог-организатор (по

цроведению мlrссовых
мероприятий) lСалова С, Г

вослиmте;rи

l9 50 Общсс построеlrие па улице перед корп}'сом
Педаюг.оргапизаmр,
Садова С, Г,

воспитатели

2()00 Ужин сто]lовая
Педаюг-оргаяизатор Садова
с. г. воспитатсли

2с ]0 ,Щискосека./Просмотр фильма актовыи зал в к,туо€
ноlтбук, мр аппаратlр4проекюр ,диски с

фвльмами

Педагог-организаmр
Садова С, Г-

воспитатели

22зо Подгоювка ко сну корпYса вослитатели воспитатели

2,-r 00 обой корпуса
Педагог-оргапизаmр Са,дова
с, г, воспитатtли

Педс.овст иIровая Koмllaтa
Педагог-органнзатор Садом
с. г,

Деж}рство коргr},са По !твержденному Фафикr-
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9.00 Подъсм корпWа Садова С. Г.,, воспитатели воспитатели
9 -20 Гигпенические rцюцемtн, црис!л &лья и т.д КОРrГ]"Са

Lадова L, r ,,, t \оичев{l
воспитатtлп

9,50 обцсе поt-гроеяие r,a улице персд корп},сом
Подагоги-оргаппзаторы
садова с- г, воспитатели

l0,00 3автрак qIо.lовая t lедalгог-орган изаmр uадова
воспитатс.rи

l0 з0 Подвlоr<пые игры, uрryлки Еа свежем воздlr(ý !,Jица
Псдалогп-органпзаторн
Садова С, Г,

воспитатели

ll,t)0 Овыв "Как я прювел смену" игровaц в корп\,сс шариковые ручки,лисгы AJ Пслаmг-органпзатор Салова
с, г. в(юпитатс.l в

lз,_j0 Общсс построеяие на },лице персд корп},сом
Педдгог-организатор Садова
с, г, воспиmтели

I4,00 Обсд qго"lовая Ледагог-оргапизаmр Са,дова
с. г. воспиmтрли

Отье1д детей _ по гр,дфtrry Салова С, Г.,-фтrипа М,М воспитатели

* Длмпписграция Lfuifrра осювляет за собой право измевеllия в план мсрпршттлrй соотв9тствуя т9к}1лими погодвыми условиJlми

Ледагог - оргавизатор М. М. furrина,


