
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Лето — удивительная пора! И самое благоприятное время для 

укрепления здоровья детей.  Постоянное пребывание детей на 
свежем воздухе, многообразие форм, красок и звуков в природе, 
множество разных переживаний и новых впечатлений, богатая 

витаминами пища, раздолье для движений в природных условиях 
— все это дает ребенку значительный физический и эмоциональный запас 

сил для успешного полноценного развития и повышения иммунитета. 
В то же время лето таит некоторые опасности для здоровья детей — 

риск перегрева, солнечного ожога, общей расслабленности в жаркие дни, 

утомления от излишней двигательной деятельности, неблаготворного 
воздействия воды при неумеренном пользовании ею. 

В летний период режим дня максимально насыщается деятельностью 

на открытом воздухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на природе, 
спортивные праздники, позволяют детям приобретать новый двигательный 

опыт.  
Приоритетными направлениями дошкольного учреждения летом являются: 
- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое, социальное  воспитание; 
- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей.  
Ведущие цели деятельности учреждения по реализации  

Программы  – создание благоприятных условий для полноценного  

пребывания ребенка в дошкольном учреждении, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Цель: на летний оздоровительный период объединить усилия взрослых 
(сотрудников МАДОУ и родителей воспитанников)  для создания условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период.  
Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей. 
 

Задачи:   
1.  Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков. 
3.  Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Блок № 1 
 Работа с кадрами. 

 

Формы работы Содержание работы Сроки  Категория 

участников  

Ответственные 

Инструктивно – методические совещания 
 

Инструктажи   Инструкция по 

организации охраны 
жизни и здоровья 
детей в детском саду 

на детских площадках 
в летний период 

 

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

Инструкция по 

профилактике у детей 
кишечных инфекций  

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп, 

младшие 
воспитатели  

Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Инструкция по 
профилактике 

отравления детей 
грибами, ягодами, 

ядовитыми 
растениями.  

Июнь  педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Инструкция по 
организации охраны 

жизни и здоровья 
детей при проведении 
праздников и 

массовых 
мероприятий  

перед 
проведени

ем 

педагоги 
всех 

возрастных 
групп; узкие 
специалисты  

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Инструкция по 
проведению 
экскурсий и походов  

перед 
проведени
ем 

Все 
сопровожда
ющие 

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Инструкция по 
перевозке детей 
автомобильным 

транспортом  

перед 
проведени
ем 

Все 
сопровожда
ющие  

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 



 

 

Консультация  Организация водно – 

питьевого режима 
(наличие 
индивидуальных 

кружек, чайника, 
кипячёной 

охлажденной воды) 

Июнь  для младших 

воспитателе
й 

Медицинские 

работники: 
Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
 

Собеседование Организация 

закаливающих 
процедур (наличие 
индивидуальных 

полотенец для рук и 
ног, лейки, тазиков) 

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Медицинские 

работники: 
Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
 

Консультация Организация 
безопасных условий 
пребывания детей в 

ДОУ (наличие аптечки 
первой помощи, 

исправного 
оборудования на 
прогулочных 

площадках) 

Июнь   педагоги 
всех 
возрастных 

групп 

Медицинские 
работники: 
Степанова С.В., 

Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

 

 Производственные совещания  

Совещание 
при 

заведующем 

«Организация работы 
в летний период» 

 

 3 июня  Администра
ция  

Заведующий  
Гугель И.В.  

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: 
Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
Завхозы: 

Коризный С.И. 
Демиденко И.С. 
Кирьянова Н.В. 

«Организация 
санитарно-

эпидемиологический 
режим  в ДОУ в 
летнее время» 

10 июля  Администра
ция 

Заведующий  
Гугель И.В.  

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 



 

 

Анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ 

воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: 

Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

Завхозы: 
Коризный С.И. 

Демиденко И.С. 
Кирьянова Н.В. 

Итоги летней 

оздоровительной 
работы ДОУ. 

Подготовка к новому 
учебному году» 

28 -29 

августа  

Администра

ция 

Заведующий  

Гугель И.В.  
Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: 

Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

Завхозы: 
Коризный С.И. 

Демиденко И.С. 
Кирьянова Н.В. 

Производствен
ное совещание 

«Санитарно-
эпидемиологический 
режим ДОУ в летнее 

время» 
«Правила оказания 
первой помощи при 

травмах у детей» 
«Соблюдение 

питьевого режима на 
прогулке в летний 
период» 

4 июня  Весь 
коллектив  

Заведующий  
Гугель И.В.  
Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: 

Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
Завхозы: 



 

 

Коризный С.И. 

Демиденко И.С. 
Кирьянова Н.В. 

Педсовет  Итоги летней 
оздоровительной 
работы ДОУ 

Август  Педагоги  Заведующий  
Гугель И.В.  
Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

Работа с педагогическими работниками 

Консультации «Особенности 
планирования 

воспитательно-
образовательной 
работы в летний 

оздоровительный 
период» 

Июнь  Педагоги Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

«Организация и 
проведение целевых 
прогулок и экскурсий» 

Июнь  Воспитатели  Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

«Организация 
двигательной 
активности детей в 

летний период» 

Июнь  Педагоги  Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

«Организация детской 

познавательной 
деятельной  в 
условиях  лета» 

Июнь  Педагоги Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

«Профилактика 

солнечного и 
теплового удара у 
детей» 

Июнь  Педагоги 

Младшие 
воспитатели  

Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 



 

 

Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

«Организация работы 

с детьми по 
безопасности 
дорожного движения» 

Август Воспитатели Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

«Обучение 
безопасному 

поведению в лесу, на 
улице, на воде». 

Июль  Воспитатели Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

«Все о выносном 
материале» 

Июнь  Воспитатели Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

«Формирование 

навыков 

экспериментирования 

у дошкольников» 

Июль Воспитатели Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Консультации  Планирование и 
организация 
спортивных игр на 

прогулке. 
Организация 

адаптационного 
периода для 
воспитателей 

младшей группы. 
Создание эколого-
развивающей среды в 

группе. 
Санитарно-

эпидемиологический 
режим ДОУ в летнее 
время 

Июнь - 
август 

педагоги 
всех 
возрастных 

групп 

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 



 

 

Групповое 

собеседование  
«Формирование основ 

экологической 

культуры в условиях 

ДОУ» 

Июль По 

параллелям 
все педагоги  

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

Семинар - 

практикум 

Изготовление 

атрибутов и 
спортивного 
оборудования для 

прогулки  

Июль  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Инструктора по 
физической 

культуре  

Информацион

ные стенды  

Обновление 

наглядной  агитации 
по оздоровлению 
детей и 

профилактической 
работе с родителями 

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Организация работы 
ДОУ в летний 

оздоровительный 
период 

Июнь 
Июль 

Август  

педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Выставка 
методической 

литературы  

«Методическая и 
познавательная  

литература для 
работы с детьми  в 
ЛОП» 

Июнь 
Июль 

Август 

педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Семинар - 
практикум  

Организация 
активного летнего 
отдыха  детей на 

участке, изготовление 
игрушек и пособий  

Июль  педагоги 
всех 
возрастных 

групп 

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Городская «Здоровое лето в Июль  Педагоги Зам. зав. 



 

 

неделя 

педагогическог
о творчества   

детском саду»  

 

всех 

возрастных 
групп, узкие 
специалисты 

Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Оформление 
рекомендаций 

«В помощь 
воспитателям»: 

«Физкультурно-
оздоровительная 
работа с детьми», 

«Планирование 
мероприятий с 
детьми в летний 

период» 

Июнь  педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Смотр – 

конкурс  
Клумба 

детского сада  

«По тропинкам 

сказок» 

Июнь - 

август 

Педагоги, 

узкие 
специалисты

, сотрудники 
детского 
сада 

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

Организационно - педагогическая работа 

Организация 
работы 

методическог
о кабинета  

Подбор методических 
рекомендаций по 

проведению 
оздоровительных 
мероприятий с детьми 

в летний 
оздоровительный 
период 

Составление 
перспективных планов 

прогулок  в летний 
оздоровительный 
период 

Июнь   Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Методические 
разработки 

праздников, 
развлечений. 
Изготовление и подбор 

атрибутов, костюмов. 
Изготовление  пособий 

«Дети и экология»; 
«Экскурсия для детей 
дошкольников». 

Июнь - 
август 

 Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 



 

 

Подготовка выставок, 

конкурсов, 
соревнований. 
Оформление 

фотовыставки «Летнее 
настроение». 

Подбор 
информационного 
материала для 

родительского уголка. 

Выставка  

(Делимся 
опытом) 

Нетрадиционного 

физкультурного 
оборудования для 
прогулок  

Июль  Педагоги 

всех 
возрастных 
групп  

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 

Организация 

эксперимента
льной 
деятельности 

в природе  

Работа с детьми на 

опытном  участке, 
цветнике;  огороде  

В течение 

лета  

Воспитател

и 
Дети 
старших 

подготовит
ельных 
групп 

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Организация 
изобразительн

ой 
деятельности 

Работа изостудии 
«Фантазия» с 

использованием 
нетрадиционных 

методов и материалов. 
Наличие 
изобразительных 

средств и 
оборудования (мелки, 
гуашь, акварель, 

кисти, свечи, 
природный материал, 

пластилин). 
Организация 
выставок, конкурсов 

внутри детского сада, 
игр с водой и песком. 

В течение 
лета 

Воспитател
и, узкие 

специалист
ы, дети 

всех 
возрастных 
групп  

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Открытый 
просмотр 

Организация 
экспериментальной 
работы на прогулке 

Июль  Воспитател
и  

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 



 

 

Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Воспитатели 
старших групп 

Оснащение методического кабинета 
Индивидуальные консультации 

по запросам педагогов 

в течение  

летнего 
периода 

 Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Подготовка развивающей предметно – пространственной среды по программе  ДОУ 
 

Перспективный план контроля реализации проекта оздоровительной работы  
«Не скучное лето» 

Оперативный контроль  

Питьевой 

режим 

Контроль безопасности и 

качества питьевой воды, 
соответствие санитарным 

правилам 

Ежедневно  Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: Степанова 

С.В., Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 

Режим дня Соответствие программе, 
сезону, возрасту 

Ежедневно Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: Степанова 
С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

Охрана жизни и 
здоровья детей  

На прогулочных площадках  Ежедневно Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: Степанова 



 

 

С.В., Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 

Воспитатели  

Работа с 

родителями 

Сменяемость информации в 

родительских уголках  

Один раз в 

неделю  

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
воспитатели 

Состояние 
здоровья и 
физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним 
приемом детей и состоянием 
каждого ребенка в течение 

дня. 
Проведение комплексного 
осмотра и обследования на 

педикулез и гельминтозы 

Ежедневно 
 
1 раз в 

месяц 

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: Степанова 

С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

воспитатели 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком и др.). 

Проведение коррекционной 

работы (коррекция зрения, 

осанки, плоскостопия и др.). 

Индивидуальная работа  с 

детьми по развитию 

движений. 

Организация спортивных 

праздников, досугов. 

Июнь – 

август  

Инструктора по 

физической культуре  

Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Воспитатели  

Труд в природе Наличие оборудования для 

труда (лопатки, лейки, грабли, 

совки,), мини-огорода,, 

уголков природы в каждой 

группе. 

Июнь  Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Ручной труд Наличие изобразительных 

средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного 

Июль   Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 



 

 

материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, 

овощи и др.). 

Организация  выставок, 

конкурсов поделок в ДОУ 

Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
 

Состояние 

одежды и обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 
помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 
воздуха и возрастом детей 

Ежедневно  Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: Степанова 

С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

инструктора  по 
физической культуре  

Двигательный 
режим 

Контроль: 
-Соблюдения объема 
двигательной активности в 

течение дня; 
-Соответствия двигательного 

режима возрастным 
требованиям; 
-Разнообразия форм 

двигательной активности в 
течение дня 

Ежедневно  Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: Степанова 

С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

Система 
закаливания 

Проведение воздушных ванн, 
обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босо - хождение 
по песку, гальке, траве 

Ежедневно  Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: Степанова 
С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

воспитатели 

Прогулка  Контроль: 

-Соблюдения требований к 
проведению прогулки 
(продолжительность, одежда 

детей, организация 
двигательной активности); 

Ежедневно  Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 



 

 

-Содержания и состояния 

выносного материала 

Медицинские 

работники: Степанова 
С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

воспитатели 

Физкультурные 

занятия 

Проведение физкультурных 

занятий на воздухе. 
Проверка санитарно-

гигиенического состояния  
места проведения занятия. 

Ежедневно  Зам. зав. 

Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: Степанова 
С.В., Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

Оздоровительны
е мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней 
гимнастики на улице; 

двигательной разминки; 
гимнастики после сна; 
индивидуальной 

коррекционной работы; 
трудовой деятельности и др. 

Ежедневно  Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: Степанова 

С.В., Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

воспитатели 

Дневной сон Контроль: 

-Санитарно-гигиенического 
состояния помещения; 
-Учета индивидуальных 

особенностей детей; 
-За гимнастикой 
пробуждения. 

Ежедневно Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники: Степанова 
С.В., Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

Физкультурно-
оздоровительны
е досуги и 

развлечения 

Проверка: 
-Санитарного состояния 
оборудования и безопасности 

места проведения 
мероприятия; 
-Содержания и состояния 

выносного материала; 
-Двигательной активности 

1 неделя 
июня 
1 неделя 

июля 
1 неделя 
августа  

Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: Степанова 



 

 

детей. С.В., Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

 
Блок №2   

Работа с детьми. 

 
Организация физкультурно – оздоровительной работы 

 

Содержание  Возрастная группа Время 
проведения 

Ответственный  

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года 

(организованная 
образовательная 

деятельность  на свежем 
воздухе) 

Все возрастные 
группы 

ежедневно Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 
Воспитатели  

Организация жизни детей 
в адаптационный период, 

создание комфортного 
режима 

Младшая группа ежедневно Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: 
Степанова С.В., 

Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 
воспитатели 

Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 

Все возрастные 
группы 

ежедневно Зам. зав. 
Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г.,  
Томарева  Л.В. 

Медицинские 
работники: 
Степанова С.В., 

Ильиных М.С., 
Мумикова Е.Р. 

воспитатели 



 

 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе 

Все возрастные 
группы 

ежедневно Инструктора по 
физической 

культуре  
 Воспитатели  

Гимнастика пробуждения Все возрастные 
группы 

ежедневно Воспитатели  

Физкультурные занятия на 
улице 

Все возрастные 
группы 

3 раза в неделю Инструктора по 
физической 
культуре  

Воспитатели  

Игры с мячом, развитие 

умений действовать с 
предметами 

 Все возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели 

Инструктора по 
физической 
культуре  

Метание мяча в цель Средняя, старшая, 
подготовительная 

еженедельно Воспитатели 
Инструктор по 

Инструктора по 
физической 
культуре  

Прыжки через скакалку 
разными способами 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

ежедневно  Воспитатели 
Инструктора по 

физической 
культуре  

Прыжки в длину с места Все возрастные 
группы 

ежедневно  Воспитатели 
Инструктора по 
физической 

культуре  

Подвижные игры на 

прогулке 

Все возрастные 

группы 

ежедневно  Воспитатели  

Спортивные досуги Все возрастные 

группы 

2 раза в месяц Инструктора по 

физической 
культуре  

Закаливание 

Воздушные ванны (в 

облегченной одежде) 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все возрастные 
группы 

  Ежедневно  Воспитатели 

Хождение босиком по 
траве 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

   - \\ - Воспитатели,  
медсестра 

Хождение босиком по 
дорожке здоровья 

Все возрастные 
группы  

Ежедневно Воспитатели,  
медсестра 

Обширное умывание Все возрастные 
группы 

Ежедневно 
после дневного 

сна 

Воспитатели 

Обливание ног Все возрастные Ежедневно Воспитатели, 



 

 

группы после дневной 

прогулки 

медсестра 

Игры с водой Все возрастные 

группы 

Во время 

прогулки  (в 
жаркий день) 
или 

организованной 
деятельности  

Воспитатели 

Оздоровительная работа 

Полоскание горла 

кипяченой водой  

Все возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

медсестра 

Витаминотерапия  Все возрастные 

группы 

 ежедневно Повара, 

медсестра 

Оздоровление 

фитонцидами (чесночно-
луковые закуски) 

Все возрастные 

группы 

Во время обеда 

2 раза в неделю 

Воспитатели, 

повара 

Коррекционная работа 

Корригирующая 
гимнастика  

Все возрастные 
группы 

Ежедневно 
после дневного 

сна 

Воспитатели  

Коррекция зрения Индивидуальная 

гимнастика 

1 – 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

Коррекция осанки Индивидуальная 

гимнастика 

1 – 2 раза в 

неделю 

Инструктора по 

физической 
культуре  
воспитатели 

Коррекция плоскостопия Индивидуальная 
гимнастика 

1 – 2 раза в 
неделю 

Воспитатели  

Пальчиковая гимнастика Все возрастные 
группы 

2 – 3 раза в 
неделю 

Воспитатели  

Дыхательная гимнастика Средняя, старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

Релаксация    - \\ - 2 – 3 раза в 
неделю 

Воспитатели 

 

1 – неделя июня  -  «Мастера - затейники» 

Дни недели  Проводимые 
мероприятия 

Группы Ответственные 

 

Понедельник 

«День ребенка» 

«День защиты детей»- 

праздник 
«Здравствуй лето!» 
«Волшебная бумага» - 

поделки из цветной 
бумаги 

Все возрастные 

группы  
 

Воспитатели 

Музыкальные 
руководители 

Вторник «Очень умелые ручки»  Все возрастные Воспитатели 



 

 

«День поделок» - поделки из 

природного 
материала 

группы  

 

 

Среда 
«Песочные фантазии» 

«Песочные фантазии» 
- игры на прогулке 

Все возрастные 
группы  
 

Воспитатели 
 

Четверг 
«Разноцветная игра» 

«Разноцветная игра» - 
нетрадиционное 

рисование 

   Все 
возрастные 

группы  
 

Воспитатели 
 

Пятница  
«Праздник мыльных 
пузырей» 

Праздник мыльных 
пузырей - 
развлечение 

  Все возрастные 
группы  
 

Воспитатели,  
Музыкальные 
руководители 

2 –я  неделя  «Наш друг - природа» 

Понедельник 
«День Цветка» 

Рассматривание 
альбома «Садовые 
цветы» 

Наблюдение за 
цветами на клумбе 
Продуктивная 

деятельность «Мы на 
луг ходили, мы лужок 

лепили» 
С/р игра «Цветочный 
магазин» и др. 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  

Вторник 
«День Садоводства» 

Рассматривание 
иллюстраций 

 «Что нужно для 
работы в саду» 
Наблюдение за 

цветами на клумбе 
Полив и рыхление 

клумбы на участке 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  

Среда 

«День экологической 
тропы» 

Экологическая тропа 

«Здравствуй, лето!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Инструктора по 
физической 
культуре 

Четверг 
«День насекомых» 

«Путешествие в мир 
насекомых» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Пятница  
«День Чудес» 

Познавательная, 
опытно – 

экспериментальная 
работа 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  

3-я неделя    «Безопасность» 

Понедельник 
«День Транспорта» 

Беседы с детьми о 
правилах поведения 

Все возрастные 
группы 

воспитатели  



 

 

на дороге. 

 «Переходим улицу» - 
работа с 
дидактическим 

материалом 
Конструирование из 

большого 
строительного набора 
П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 
Д/и «Узнай по 

описанию» 
Беседа «Как вести 
себя в автобусе» 

Вторник 
«День безопасности» 

Развлечение «Бедная 
Баба Яга» - 

(закрепление знаний 
о полезных и 
ядовитых ягодах и 

грибах) 

Все возрастные 
группы  

 

Воспитатели 

Среда 

«День закрепления 
правил обращения с 
огнем» 

Тематическая беседа 

«Огонь – друг или 
враг?» 
  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Четверг 
«День Светофора» 

«Лето красное – 
безопасное»  

Развлечение по 
правилам дорожного 

движения  
«Красный, желтый, 
зеленый…» 

Заучивание 
«Пешеход, пешеход, 
помни ты про 

переход….» 
Беседа «Как 

правильно 
переходить дорогу» 
Рассматривание 

альбома «Правила 
дорожного движения» 

Д/и «Можно - нельзя» 
Знакомство со 
знаками сервиса 

П/и «Шоферы и 
светофор» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  
Музыкальные 

руководители  



 

 

Пятница  

«День ПДД» 

 «Безопасность» или 

«Как избежать 
неприятностей» 
Выставка детских 

рисунков 
Встреча детей с 

Буратино, который 
чуть не попал под 
машину, потому что 

не умеет правильно 
переходить дорогу 

Беседа с рассказами 
детей о правилах 
перехода через дорогу 

Рассматривание 
дорожных знаков 
«Запрещающие», 

«Предупреждающие», 
«Информационные» 

Д/и «Что быстрее» 
С/р игра «Поездка в 
лес» 

П/и «Шоферы» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

4 – я  неделя  «Неделя экспериментов» 

Понедельник 
«День Воды» 

«Беседа «Значение 
воды в жизни 

человека и растений, 
водные просторы 
России» 

Рисование, 
аппликация, ручной 

труд «Подводный 
мир» 
Эксперименты с 

водой  
П/и «Солнышко и 
дождик», «На 

рыбалке» 
Эксперимент «Что 

плавает - что тонет»,  
«Что высохнет 
быстрее» (ткань – 

бумага) 
Подведение итогов 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  
 

Вторник 
«День Природы» 

Беседа «Что у нас под 
ногами», «Живая 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 



 

 

земля» 

Наблюдение за 
растительностью, на 
клумбе 

Д/и «Что как 
называется» 

«Какого цвета это 
растение» 
«Найди такой же» 

Этюд «Цветы 
распустились»  

П/и «Сороконожка» 
экспериментирование 
Рассматривание 

альбома «Обитатели 
почвы» 

Среда 
«День Глины» 

«Рассматривание 
игрушек: дымка, 
глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 
Эксперимент: какая 

она, глина? (сухая) 
(разведенная) 
Размышления на тему 

«Растет ли что - 
нибудь на глине?»  

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  
 

Четверг 
«День Песка» 

Наблюдение за 
песком в емкостях 
сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - 
песок?» 

(пересыпание, 
просеивание) 
С/р «Поиск 

сокровищ»  
Игры с песком 
Пальч.гим. «Рисуем на 

песке» 
Досуг – «Мы со 

спортом дружим»  

Все возрастные 
группы 

Инструктора по 
физической 
культуре  

Воспитатели  

Пятница  

«День Воздуха» 

Беседа «Свежий 

воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где 
прячется воздух»  

П/и с воздушным 
шариком «Не урони» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



 

 

Беседа «Друзья 

человека» - о 
растениях, 
очищающих воздух 

Наблюдение за 
комнатными 

растениями  
Пальч.гим. «Птица» 
Ручной труд из 

бумаги «Чудо веер» 
П/и «Самолеты», 

«Раздувайся пузырь» 
Упражнение на 
дыхание «Теплый – 

холодный ветер» 

5 –я неделя – (июль)   «Театральный калейдоскоп» 

Понедельник 
«Мы волшебники» 

Экспериментальная 
работа «Разноцветная 

вода» 
Встреча с 
Хоттабычем 

П/и «Колдун» 
Д/и «Что 
изменилось?» 

С/р «Волшебная 
палочка» 

Чтение сказок с 
«волшебством» 

Все возрастные 
группы 

Муз.  
руководители 

воспитатели 

Вторник  
«День игр и забав» 

Кукольный спектакль 
(поставленный 
воспитателями) 

Все возрастные 
группы 

Муз.  
руководители 
воспитатели 

Среда   
«В стране веселых 

фокусов» 

С/р игра  «Школа 
фокусника» 

Беседы, игровые 
упражнения, 
изобразительная 

деятельность 

Все возрастные 
группы 

Муз. 
руководители, 

воспитатели 

Четверг 

«День театра» 

Правила поведения в 

театре,  
Рассказы детей, «В 
каких театрах я 

бывал» 
театрализованные 

постановки детьми 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководители, 
воспитатели 

Пятница 

«День кукольного театра» 

Показ кукольного 

театра детьми 

Все возрастные 

группы 

Муз.  

руководители 



 

 

воспитатели 

6-я неделя  «Летняя олимпиада» 

Понедельник 
«День Мяча» 

П/и «Не урони» -  
«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
 «Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше 
скачет» - бросание об 
пол, отбивание 

Сравнение: Какой 
мяч лучше скачет? 
«Прокати точно в 

ворота» 
Игры с мячом. 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Вторник 
«День Обруча» 

П/и «Найди свой дом» 
- ориентировка по 

величине 
И/у «Прокати обруч и 
не урони» 

П/и «Бездомный 
заяц» (остался без 
обруча – дома) 

Пальч.гим. 
«Повстречались» 

Упр.на релаксацию «Я 
на солнышке лежу» - 
в обруче» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Среда 
«День Спорта» 

Беседа «Движение - 
это жизнь» 

Спортивные 
эстафеты с бегом, 
прыжками, 

подлезанием 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Четверг 

«День Туризма» 

Беседа «Кто такие 

туристы и 
путешественники» 

Мини – туризм  
Беседа «Готовимся в 
поход»  

И/у «Поездка на 
велосипедах» 
Д/и «Найди по 

описанию» - деревья – 
ориентиры для 

движения 
И/у «На одной ножке 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



 

 

до березки» 

«С рюкзачком за 
спиной»  
П/и «Кто быстрее» 

Пятница 
«День 

Физкультуры» 

Беседа о летних 
видах спорта. 

Игра «Кто больше 
знает летних видов 

спорта» 
Рассматривание 
иллюстраций 

Спортивный досуг 
«Путешествие в 
Спортландию» 
Рисование по 

желанию. 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
Инструктора по 

физической 
культуре 

7-я неделя  «В мире животных» 

Понедельник 
«День Пушистого 

зверька» 

 Рассматривание 
книги Степанова В. 

«Самая пушистая» - 
чтение стихов к 
картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» 
загадки о животных 

П/и «Лиса в 
курятнике» 
   «Кот Котофей» 

Продуктиваня 
деятельность    

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Вторник 
«День Зоопарка» 

Рассматривание 
альбомов 
Чтение 

стихотворения «Слон», 
«Айболит» 

И/у «Черепашки»-  
«Кенгурята»        
«Страусы»  

Работа с трафаретом 
«Животные Африки» 
Ручной труд 

«Черепашка» из 
скорлупок грецкого 

ореха 
Драматизация сказки 
«Айболит» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 



 

 

С/р игра  «Зоопарк» 

Среда 

«Эти дикие животные» 

Рассматривание 

иллюстраций о 
животных и беседы о 
них, продуктивная 

деятельность, 
подвижные игры, 

рассматривание 
иллюстраций 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Четверг 
«День - Зов джунглей» 

Спортивно – 
развлекательная 
программа «Зов 

джунглей» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Пятница 

«В мире животных»  

Продуктивная 

деятельность  
 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

8-я неделя  «Мой город» 

Понедельник 

«День 
достопримечательностей» 

Беседы о родном крае 

и городе, 
рассматривание 
иллюстраций и 

фотографий 
 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Вторник 
«Город в рисунках» 

Изобразительная 
деятельность 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Среда 
«Мой город – малая 

Родина» 
 

Беседы, рассказы, 
рассматривание 

глобуса, составление 
рассказов 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели  

Четверг 
«День экскурсий» 

Выставка семейных 
рисунков «Мой 

любимый город». 
Виртуальные 
экскурсии  

Все возрастные 
группы 

 Воспитатели 

Пятница  
«День чистоты» 

«Чистый город» – 
экологическая акция  

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

9 –я неделя – (август)   «Если хочешь быть здоров» 

Понедельник 

«В молочной стране» 
 

Тематические беседы: 

-«Кто живет в 
молочной стране» (о 
пользе молока и 

молочных продуктов); 
-«Что нужно делать, 

чтобы быть 
здоровым» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



 

 

Вторник 

«В гостях у доктора 
Айболита» 

Развлечение «В гостях 

у доктора Айболита» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 
 

Среда 
«День чистоты» 

Беседа «Чистота залог 
здоровья», 

мероприятия «Как 
победить королеву 

Грязь» и др. 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Четверг 
«День Здоровячков» 

Досуг путешествие в 
страну Здоровячков и 

Хлюпиков» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
Инструктора по 

физической 
культуре  

Пятница 
«День здоровья» 

День здоровья Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
Инструктора по 

физической 
культуре  

10 – я неделя  «Урожайная» 

Понедельник 
«День овощей и фруктов» 

«Овощи и фрукты – 
лучшие продукты» - 

беседы, игры 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Вторник 

«День Витаминов» 

Подготовка атрибутов 

к сказке »Репка» 
Драматизация сказки 

«Репка» 
Встреча с королевой 
«Витаминной страны» 

(развлечение) 

Младшая группа  

 
 

 
Средняя, 
старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

Среда 
«День Ягод» 

Д/и «Угадай на вкус» 
«Съедобное - 
несъедобное» 

Чтение сказки 
«Волшебная дудочка» 

П/и «Съедобное – 
несъедобное» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Четверг 

«День чудо – поделок» 

Огородная сказка 

«Теремок» (на основе 
поделок из овощей) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Пятница  
«День картошки» 

 
 

Развлечение 
«Здравствуй, милая 

картошка» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

11 – я неделя  «Уроки Мойдодыра» 

Понедельник  «Советы Все возрастные Воспитатели 



 

 

Мойдодыра» – 

чтение худ. 
литературы, беседы с 
детьми 

группы 

Вторник Кляксография 
«Микробы» 

 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Среда «Водичка, водичка, 

умой моё личико» 
разучивание 
потешек, отрывков из 

произведений 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Четверг Фотовыставка «Я 

умею умываться…» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Пятница  Развлечение 

«Сказочное 
путешествие в страну 

Гигиены» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

12 – я неделя - «До свидания, лето!» 

Понедельник Развлечение 
«Ягодкины именины» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Вторник «День летних (август) 
именинников» 

 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Среда Соревнование – «А ну, 
давай попрыгаем!» 

 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Четверг «Чтение волшебных 

сказок о добре и зле» 
 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Пятница  «Приключение 

медвежат Типа и 
Топа в городе» - 

театр, поставленный 
воспитателями. 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

13– я неделя - «До свидания, лето!» 

Понедельник  Рисунки на асфальте 
 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Вторник День красоты! 
 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Среда «Что нам лето 
подарило!» - 
развлечение 

 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Четверг Семейные старты Все возрастные Воспитатели 



 

 

«Летние олимпийские 

игры» с участие 
родителей 

 

группы 

Пятница  «До свидания, лето!» - 
развлечение  

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
Музыкальные 

руководители  

 

Создание условий пребывания в детском саду 
 

Направления работы Условия реализации работы Ответственны
й 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных стаканчиков, 

чайника, кипяченой охлаждённой воды 

Медицинские 

работники, 

младшие 

воспитатели 

Организация 
закаливающих процедур 

условия  и организация проведения 
процедур 

Зам. зав. 
 Кулебакина 

Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Медицинские 
работники: 

Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
Воспитатели  

Условия для физического развития 

Организация 

безопасных условий 
пребывания детей 
в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 
площадках 

Медицинские 

работники: 
Степанова С.В., 
Ильиных М.С., 

Мумикова Е.Р. 
Завхозы по всем 
корпусам  

Формирование основ 
безопасного поведения 

и привычки к 
здоровому образу жизни 

Наличие дидактического материала для 
работы по ОБЖ, обучение детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ 

Зам. зав. 
 Кулебакина 

Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 



 

 

Томарева  Л.В. 
Воспитатели  

Организация 
двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования и 
спортивного инвентаря  

Проведение профилактической работы 
плоскостопия, нарушений зрения и 
осанки. 

Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений. 

Организация спортивных праздников и 
досугов 

инструктора по 
физической 

культуре 
 

Условия для познавательного развития 

Организация 
познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 
Подготовка атрибутов, дидактических 

пособий, игр 

Зам. зав. 
 Кулебакина 

Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
Воспитатели  

Организация  

поездок и экскурсий 
 

Успенка «Музей хлеба» 

Кукольный театр 

Детская железная дорога   

Организация целевых прогулок: 
- к перекрестку  
- сквер  

Зам. зав. 

 Кулебакина 
Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

Условия для экологического развития 

Организация  опытно-
экспериментальной 

деятельности 

Подборка тематики экспериментов и 
опытов. 

Наличие условий, пособий и 
оборудования. 

 

Зам. зав. 
 Кулебакина 

Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
воспитатели 

Организация 
деятельности   

по ознакомлению с 
природой 

Наличие календаря природы, пособий и 
оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр 
экологической направленности.    

Проведение целевых прогулок, экскурсий. 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация детского 
художественного 

творчества 

Наличие изобразительных средств и 
оборудования (мелки, гуашь, акварель, 
кисти, природный материал, пластилин 
и др.) 
Организация выставок, конкурсов внутри 

Зам. зав. 
 Кулебакина 

Е.А. 
Старшие 
воспитатели 



 

 

детского сада, игр с песком и водой Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 
воспитатели 

Условия для реализации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда 
(лопатки, лейки, грабли, совки), уголков 
природы в каждой группе 

Зам. зав. 
 Кулебакина 
Е.А. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

воспитатели  

Ручной труд Наличие изобразительных средств 
(картон, цветная бумага, ножницы, клей, 
нитки и др.), природного материала, 
нетрадиционного материала (тесто, 
ткань и др.). 
Организация выставок, конкурсов в ДОУ. 

 
Блок №3 Работа с родителями 

 

Направления 

работы 

Месяц Содержание Ответственный 

Информационно – 
рекламная 

деятельность 

Ежемесячно  Оформление 
информационных стендов 

по проблеме воспитания 
детей. 

Оформление 
информационных стендов 
по ОБЖ и ЗОЖ. 

Фотовыставка. 
Оформление папок-

передвижек (по теме 
проекта) 

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 

 

Консультации  Ежемесячно Консультации специалистов  

(медсестры, учителя – 
логопеда,  инспектора 

ГИБДД) 
Индивидуальные 
консультации по проблемам 

воспитания. 
Консультации с родителями 

вновь поступающих детей 

Зам. зав. 

 Кулебакина Е.А. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 

Томарева  Л.В. 
 

Совместная 
деятельность 

детского сада и 
семьи 

Ежемесячно 
 

 
Ежемесячно 

 
Июнь 
 

Привлечение родителей к 
организации и проведению 

совместных досугов. 
Проведение совместных 

спортивных мероприятий. 
Привлечение родителей к 
озеленению территории  

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 



 

 

Ежемесячно 

 
Июль  

Организация выставок, 

конкурсов в детском саду. 
Выставка рисунков «Мой 
город»  

Воспитатели  

 

Сотрудничество с 
родителями в 

период адаптации 

Июль - август Анкетирование родителей 
по выявлению детей с 

предпосылками к тяжелой 
степени адаптации. 

Круглый стол по проблеме 
постепенного перехода из 
семьи в дошкольное 

учреждение. 
Просветительская работа 
(памятки, рекомендации). 

Зам. зав. 
 Кулебакина Е.А. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Шустова А.Г., 
Томарева  Л.В. 
Медицинские 

работники  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


