
 

 

 



 

 

 
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  

Ответствен

ные 

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. 

 Суетина 
Е.В. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова 

О.В., 
Кулебакина 
Е.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ У ДЕТЕЙ  

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Июль  педагоги 
всех 

возрастных 
групп, 
младшие 

воспитатели  

Зам. зав. 
 Суетина 

Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова 
О.В., 

Кулебакина 
Е.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ГРИБАМИ, ЯГОДАМИ, 
ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Июль  педагоги 
всех 
возрастных 

групп 

Зам. зав. 
 Суетина 
Е.В. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова 

О.В., 
Кулебакина 

Е.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАЗДНИКОВ И 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

перед 

проведен
ием 

педагоги 

всех 
возрастных 
групп; узкие 

специалисты  

Зам. зав. 

 Суетина 
Е.В. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова 
О.В., 

Кулебакина 
Е.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ 

И ПОХОДОВ С ДЕТЬМИ 

перед 
проведен

ием 

Все 
сопровождаю

щие 

Зам. зав. 
 Суетина 

Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова 



 

 

О.В., 

Кулебакина 
Е.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПЕРВОЗКЕ ДЕТЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

перед 
проведен
ием 

Все 
сопровождаю
щие  

Зам. зав. 
 Суетина 
Е.В. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова 
О.В., 
Кулебакина 

Е.А. 

Консультация  Организация водно – 

питьевого режима (наличие 
индивидуальных кружек, 
чайника, кипячёной 

охлажденной воды) 

Июнь  для младших 

воспитателей 

Медсестра 

Гетман Т.М. 
 

Собеседование Организация закаливающих 

процедур (наличие 
индивидуальных полотенец 
для рук и ног, лейки, 

тазиков) 

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Медсестра 

Гетман Т.М. 
 

Консультация Организация безопасных 

условий пребывания детей в 
ДОУ (наличие аптечки 

первой помощи, исправного 
оборудования на 
прогулочных площадках) 

Июнь   педагоги 

всех 
возрастных 

групп 

Медсестра 

Гетман Т.М. 
 

 Производственные совещания  

Совещание 

при 
заведующем 

«Организация 

работы ДОУ в 
летний период» 

 2 

июня  

Администрация  Заведующий Гугель 

И.В.  
Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман 
Т.М. 

Завхозы по корпусам  

«Организация 

санитарно-
эпидемиологически
й режим  в ДОУ в 

летнее время» 
Анализ 

посещаемости 
воспитанниками 
ДОУ 

8 июля  Администрация Заведующий Гугель 

И.В.  
Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Медсестра Гетман 
Т.М. 

Итоги летней 27 -28 Администрация Заведующий Гугель 



 

 

оздоровительной 

работы ДОУ. 
Подготовка к 
новому учебному 

году» 

августа  И.В.  

Зам. зав. 
 Суетина 
Е.В.Медсестра Гетман 

Т.М. Завхозы по 
корпусам 

Производствен
ное совещание 

«Санитарно-
эпидемиологически

й 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. 
 Суетина 
Е.В.Медсестра Гетман 

Т.М. 
Завхозы по корпусам 

Педсовет  Итоги летней 

оздоровительной 
работы ДОУ 

Август  Педагоги  Заведующий Гугель 

И.В.  
Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

 
 

 
 

Работа с педагогическими работниками 

Консультации «Особенности 
планирования 

воспитательно-
образовательной 
работы в ЛОП» 

Июнь  Педагоги Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

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

«Организация и 
проведение целевых 

прогулок и экскурсий» 

Июнь  Воспитатели  Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Медсестра  Гетман 
Т.М. 

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

«Организация 
двигательной 

активности детей в 
летний период» 

Июнь  Педагоги  Зам. зав. 
 Суетина 

Е.В.Инструктор  по 
ФИЗО Князева И.Б. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

«Организация детской Июнь  Педагоги Зам. зав. 



 

 

познавательной 

деятельной  в 
условиях  лета» 

 Суетина 

Е.В.Инструктора  по 
физической культуре  
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

«Профилактика 
солнечного и 

теплового удара у 
детей» 

Июнь  Педагоги 
Младшие 

воспитатели  

Медсестра  Гетман 
Т.М. 

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

«Организация работы 
с детьми по 

безопасности 
дорожного движения» 

Август Воспитатели Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

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

«Обучение 
безопасному 

поведению в лесу, на 
улице, на воде». 

Июль  Воспитатели Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

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

«Все о выносном 
материале» 

Июнь  Воспитатели Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

«Формирование 

навыков 

экспериментирования 

у дошкольников» 

Июль Воспитатели Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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. 
 Суетина Е.В. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Групповое 

собеседование  
«Формирование основ 

экологической 

Июль По 

параллелям 

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 



 

 

культуры в условиях 

ДОУ» 

все педагоги  

Семинар - 
практикум 

Изготовление 
атрибутов и 

спортивного 
оборудования для 

прогулки  

Июль  педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
 Суетина  

Е.В. Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 
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. 

 Суетина Е.В. 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Организация работы 
ДОУ в ЛОП 

Июнь 
Июль 
Август  

педагоги 
всех 
возрастных 

групп 

Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Выставка 
методической 

литературы  

«Методическая и 
познавательная  

литература для 
работы с детьми  в 
ЛОП» 

Июнь 
Июль 

Август 

педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

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

Семинар 
практикум  

Организация 
активного летнего 

отдыха  детей на 
участке, изготовление 
игрушек и пособий  

Июль  педагоги 
всех 

возрастных 
групп 

Зам. зав. 
 Суетина 

Е.В.Воспитатель 
Кулебакина Е.А. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

 

Городская 
неделя 

педагогическог
о творчества   

«Здоровое лето в 
детском саду»  

«Что нам лето 
подарило!» 

Июнь  Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Князева И.Б. 

Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Оформление 

рекомендаций 

«В помощь 

воспитателям»: 
«Физкультурно-
оздоровительная 

работа с детьми», 
«Планирование 
мероприятий с 

Июнь  педагоги 

всех 
возрастных 
групп 

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 



 

 

детьми в летний 

период» 

Полевая 

практика  

«Растения  

территории детского 
сада» 

Июнь По 

параллелям 
все педагоги 

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Организационно педагогическая работа 

Организация 
работы 

методическог
о кабинета  

Подбор методических 
рекомендаций по 

проведению 
оздоровительных 
мероприятий с детьми 

в ЛОП 
Составление 

перспективных планов 
прогулок  в ЛОП 

Июнь   Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Методические 
разработки 
праздников, 

развлечений. 
Изготовление и подбор 
атрибутов, костюмов. 

Изготовление  пособий 
«Дети и экология»; 

«Экскурсия для детей 
дошкольников». 
Подготовка выставок, 

конкурсов, 
соревнований. 
Оформление 

фотовыставки «Летнее 
настроение». 

Подбор 
информационного 
материала для 

родительского уголка. 

Июнь - 
август 

 Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 
Старшие 

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

Выставка  

(Делимся 
опытом) 

Нетрадиционного 

физкультурного 
оборудования для 
прогулок  

Июль  Педагоги всех 

возрастных 
групп  

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Воспитатели  

Организация 

поездок, 

Успенка «Музей хлеба» 

Кукольный театр 

Август  

Июнь 

Воспитатели 

Дети старших 

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 



 

 

экскурсий Детская железная 

дорога   

Июль  подготовитель

ных групп  

Старшие 

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

Организация 
эксперимента

льной 
деятельности 

в природе  

Работа с детьми на 
опытном  участке, 

цветнике;  огороде  

В 
течение 

лета  

Воспитатели 
Дети старших 

подготовитель
ных групп 

Зам. зав. 
 Суетина Е.В. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

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 

Воспитатели, 

узкие 
специалисты, 

дети всех 
возрастных 
групп  

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие 

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

Открытый 

просмотр 

Организация 

экспериментальной 
работы на прогулке 

Июль  Воспитатели  Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 
Воспитатель  

Попова Е.Л. 

 
Оснащение методического кабинета 

 

Составление плана работы на новый 

учебный год. 
Июль -  август  Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие 

воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 
 



 

 

Индивидуальные консультации 

по запросам педагогов 

в течение  

летнего 
периода 

 Зам. зав. 

 Суетина Е.В.  
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина 

Е.А.Воспитатели 
Попова Е.Л.   

Подготовка предметно – развивающей 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  Медсестра Гетман Т.М.  

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

Режим дня Соответствие программе, 
сезону, возрасту 

Ежедневно Зам. зав. Суетина Е.В. 

Медсестра Гетман Т.М.  

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Охрана жизни и 

здоровья детей  

На прогулочных площадках  Ежедневно Зам. зав. Суетина Е.В. 

Медсестра Гетман Т.М. 

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

Работа с 
родителями 

Сменяемость информации в 
родительских уголках  

Один раз в 
неделю  

Зам. зав. Суетина Е.В. 

Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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. Суетина 

Е.В.Старшие 

воспитатели Черникова 

О.В., Кулебакина Е.А. 

Медсестра Гетман Т.М. 

воспитатели 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком и др.). 

Проведение коррекционной 

работы (коррекция зрения, 

Июнь – 

август  

Инструктора по 

физической культуре  

Зам. зав. Суетина 

Е.В.Старшие 

воспитатели Черникова 



 

 

осанки, плоскостопия и др.). 

Индивидуальная работа  с 

детьми по развитию 

движений. 

Организация спортивных 

праздников, досугов. 

Поездка на городской 

стадион. 

О.В., Кулебакина Е.А. 

Труд в природе Наличие оборудования для 

труда (лопатки, лейки, грабли, 

совки,), мини-огорода,, 

уголков природы в каждой 

группе. 

Июнь  Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 
 

Ручной труд Наличие изобразительных 

средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, 

овощи и др.). 

Организация  выставок, 

конкурсов поделок в ДОУ 

Июль   Зам. зав. по УВР 

Суетина Е.В 

Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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. 

 Суетина Е.В. Старшие 
воспитатели Черникова 

О.В., Кулебакина Е.А. 
Медсестра Гетман Т.М.  
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. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман Т.М.  

Воспитатели 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Система Проведение воздушных ванн, Ежедневно  Зам. зав. по УВР 



 

 

закаливания обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босо - хождение 
по песку, гальке, траве 

Суетина Е.В. 

Медсестра Гетман Т.М.  

Воспитатели 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Прогулка  Контроль: 

-Соблюдения требований к 
проведению прогулки 

(продолжительность, одежда 
детей, организация 
двигательной активности); 

-Содержания и состояния 
выносного материала 

Ежедневно  Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман Т.М.  
Воспитатели 

Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Физкультурные 
занятия 

Проведение физкультурных 
занятий на воздухе. 
Проверка санитарно-

гигиенического состояния  
места проведения занятия. 

Ежедневно  Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман Т.М.  

Воспитатели 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман Т.М.  

Воспитатели 
Старшие воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Дневной сон Контроль: 

-Санитарно-гигиенического 
состояния помещения; 
-Учета индивидуальных 

особенностей детей; 
-За гимнастикой 

пробуждения. 

Ежедневно Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
Медсестра Гетман Т.М.  
Воспитатели 

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

Физкультурно-
оздоровительны

е досуги и 
развлечения 

Проверка: 
-Санитарного состояния 

оборудования и безопасности 
места проведения 

мероприятия; 
-Содержания и состояния 
выносного материала; 

-Двигательной активности 
детей. 

1 неделя 
июня 

1 неделя 
июля 

1 неделя 
августа  

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 

Медсестра Гетман Т.М.  
Воспитатели 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 



 

 

Тематический контроль 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения и 

привычки к 

здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: работы по 

ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ 

«Сформированность  навыков 

безопасного поведения  в 

быту, социуме  природе»  

Август Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 
 
Старшие воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

 

 
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) 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительная  

ежедневно Воспитатели,  

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 

 
Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

 

Организация жизни 
детей в 

адаптационный 
период, создание 
комфортного режима 

Младшая группа ежедневно Воспитатели, 
медсестра  

Определение 
оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели, 
медсестра  

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика 
на свежем воздухе 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 
подготовительная 

ежедневно Инструктора по 
физической 

культуре  
Воспитатели  

Гимнастика -\\- -\\- Воспитатели  



 

 

пробуждения 

Физкультурные 
занятия на улице 

-\\- 3 раза в неделю Инструктора по 
физической 

культуре  
Воспитатели  

Оздоровительная 
ходьба по территории 
детского сада  

Средняя, 
старшая, 
подготовительная 

еженедельно Воспитатели 

Дозированный бег для 
развития 

выносливости 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели 
Инструктора по 

физической 
культуре  
 

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 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительная 

  - \\ -  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) 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

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 

группы 

Ежедневно после 

дневной прогулки 

Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Во время 
прогулки  (в 

жаркий день) или 
организованной 

деятельности  

Воспитатели 

Оздоровительная работа 

Полоскание горла 
Тюменской 
минеральной водой  

Младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная 

Ежедневно  Воспитатели, 
медсестра 

Витаминотерапия      - \\ -  - \\ - Повара, медсестра 

Оздоровление 
фитонцидами 
(чесночно-луковые 

закуски) 

     -  \\ - Во время обеда 2 
раза в неделю 

Воспитатели, повара 

Коррекционная работа 

Корригирующая 
гимнастика  

Младшая, средняя, 
старшая , 

подготовительная  

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 

Младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная  

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 защиты 

детей»- праздник 
«Здравствуй лето!» 
«Волшебная бумага» 

- поделки из 
цветной бумаги 

Все возрастные 

группы  
Младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 
Муз.  руководитель  
Воспитатели  

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Вторник «Очень умелые 
ручки» - поделки из 
природного 

материала 

 -  \\ --    - \\ - 

Среда «Песочные 

фантазии» - игры на 
прогулке 

    -  \\  -   - \\  - 

Четверг «Разноцветная игра» 
- нетрадиционное 
рисование 

   -  \\  -     -  \\  - 

Пятница  Праздник мыльных 
пузырей - 

развлечение 

   -   \\  - Воспитатели,  
Инструктора по 

физической 
культуре  

2 –я  неделя  «Наш друг - природа» 

Понедельник «Удивительные 

опыты» - 
экспериментальная 
работа на прогулке 

Младшая, 

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

Вторник «У природы нет 
плохой погоды» - 

познавательная 
игра 
Настольные игры 

«Времена года» 

- \\ - - \\ - 

Среда Целевая прогулка в 

парк или лесополосу 
Досуг «Прогулка по 
летнему лесу» 

Подготовительная, 

старшая, средняя 
младшая 

Воспитатели  

Четверг Экскурсия  на 
«Детскую железную 

дорогу» 
 «Путешествие в 

мир насекомых» 

Младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Пятница  «День 
знатоков природы» 

«В гостях у 
водяного» - 

Средняя, 
старшая, 

Воспитатели  



 

 

экологическое 

развлечение 
Рассматривание 
растений на 

прогулке, беседы с 
детьми о значении 

растений 

подготовительная 

младшая 

3-я неделя    «Безопасность» 

Понедельник Беседы с детьми о 
правилах поведения 
на дороге. 

Пешеходные 
прогулки по улицам 

города. 
«Переходим улицу» - 
работа с 

дидактическим 
материалом 

Подготовительная, 
старшая, средняя 
младшая 

Инспектор ГИБДД 
Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

 

Вторник Экскурсия  на 
«Детскую железную 
дорогу» 

Развлечение 
«Бедная Баба Яга» - 

(закрепление 
знаний о полезных 
и ядовитых ягодах и 

грибах) 

Подготовительная, 
старшая 
 

Средняя, младшая  
 

 
 

Воспитатели 

Среда Тематическая 

беседа «Огонь – друг 
или враг?» 
 Экскурсия в 

пожарную часть 

Младшая, 

средняя,  
старшая, 
подготовительная 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

 

Четверг Развлечение по 
правилам 

дорожного 
движения 
«Приключения 

пещерного 
человека». 

Мини – развлечение 
«Красный, желтый, 
зеленый…» 

Подготовительная, 
старшая, средняя 

младшая 

Воспитатели  
Музыкальный 

руководитель  

Пятница  Вечер вопросов и Средняя, Воспитатели 



 

 

ответов «Как 

избежать 
неприятностей» 
Выставка рисунков 

детей 

старшая, 

подготовительная 

4 – я  неделя  «Путешествие в страну Астрономию» 

Понедельник «В гостях у гнома - 
астронома» - 

тематические 
беседы о солнце и 
солнечной системе. 

Рассматривание 
иллюстраций о 

космосе. 

Подготовительная, 
старшая 

Средняя, младшая 

Воспитатели  
 

Вторник Сюжетно-ролевая 

игра «Планета Земля 
– частица огромного 
космоса» 

«У солнышка в 
гостях» - игры, 
стихи, хороводы 

Подготовительная, 

старшая, средняя 
младшая 

Воспитатели 

Среда Досуг «Космическое 
путешествие» 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Муз. 
руководитель 

Четверг Развлечение 

«Поможем 
Звездочету» 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

Инструктора по 

физической 
культуре  

 

Пятница  Конкурс рисунков о 
космосе 

Подготовительная, 
старшая 

Воспитатели 

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

Понедельник «В гостях у сказки» - 
слушание сказок в 
грамзаписи, чтение, 

драматизация 

Старшая, средняя, 
младшая 

Муз. 
руководитель, 
воспитатели 

Вторник «День 

театра» 

Кукольный 

спектакль 
(поставленный 
воспитателями) 

Старшая, средняя, 

младшая 

Муз.  

руководитель 
воспитатели 

Среда  «День летних 
именинников» 

«С днем рождения, 
малыши!» - 

развлечение 

Старшая, средняя, 
младшая 

Муз.  
руководитель 

Четверг Экскурсия в 

кукольный театр 
 «Бабушка - 
забавушка» 

Средняя,  

старшая, 
подготовительная 
 

Муз. 

руководитель, 
воспитатели 



 

 

Игра – 

драматизация 
«Колобок» 

Младшая 

Пятница «День взросления » - 
досуг с участием 
родителей 

Старшая, средняя, 
младшая 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. муз. 

Руководитель 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

6-я неделя  «Летняя олимпиада» 

Понедельник День прыгуна Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Инструктора по 

физической 
культуре  
 

Вторник День бегуна -  \\ - -\\- 

Среда День красивой 
осанки 

-\\- -\\- 

Четверг День метания -\\- -\\- 

Пятница Семейные старты 
«Олимпийский 

огонек» с участием 
родителей 

Старшая, средняя, 
младшая 

Зам. зав.  
Суетина Е.В. 

Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 
муз. 

руководитель, 
Инструктора по 
физической 

культуре  
 

7-я неделя  «Мой город» 

Понедельник Беседы о родном 

крае и городе, 
рассматривание 
иллюстраций и 

фотографий 

Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Вторник Целевая прогулка по 

улицам города. 
 

-\\- Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели 



 

 

Среда Занятие – прогулка 

«Моя улица» 
Путешествие по 
детскому саду 

Подготовительная, 

старшая 
 
Средняя, младшая 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 

Воспитатели 

 

Четверг Конкурс семейных 

рисунков «Мой 
любимый город». 
Экскурсия в 

библиотеку «Край, в 
котором я живу» 

- \\ -  Зам. зав.  

Суетина Е.В. 
Старшие 
воспитатели 

Черникова О.В., 
Кулебакина Е.А. 
Воспитатели 

Пятница  «Чистый город» – 
экологическая 

акция  

Подготовительная, 
старшая, средняя 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

воспитатели 

8-я неделя  «В мире животных» 

Понедельник На улице сказок  
«Наши лучшие 

друзья» 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Вторник «Ребята и зверята» - 

игры и упражнения 
с использованием 

методов 
анималотерапии 

    -\\- Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели  

Среда Рассматривание 
иллюстраций о 

животных и беседы 
о них 

 - \\ - Воспитатели 

Четверг Спортивно – 
развлекательная 
программа «Зов 

джунглей» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Инструктора по 
физической 
культуре  

Воспитатели  

Пятница  Экскурсия  на 

страусовую ферму  
 

Подготовительная, 

старшая 
Младшая, средняя 

Зам. зав. 

 Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 



 

 

Черникова О.В., 

Кулебакина 

Е.А.Воспитатели  

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

Понедельник Тематические 
беседы: 

-«Кто живет в 
молочной стране» (о 

пользе молока и 
молочных 
продуктов); 

-«Что нужно делать, 
чтобы быть 
здоровым» 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Вторник Развлечение «В 
гостях у доктора 

Айболита» 

Старшая, средняя, 
младшая 

Медсестра, 
 муз. 

руководитель 

Среда Спортивное 

развлечение 
«Веселая 
физкультура» 

Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Инструктор 

ФИЗО 

Четверг Досуг путешествие 
в страну 

здоровячков и 
хлюпиков«» 

Старшая, средняя Воспитатели, 
Инструктора по 

физической 
культуре  

Пятница День здоровья Младшая, средняя, 
старшая 

Воспитатели, 
Инструктора по 
физической 

культуре  

10 – я неделя  «Урожайная» 

Понедельник «Овощи и фрукты – 
лучшие продукты» - 

беседы, игры 

Старшая, средняя, 
младшая 

Воспитатели 

Вторник «Забавные овощи» 

(нетрадиционное 
рисование – 
штампики из 

овощей) 

Старшая, средняя, 

младшая 

Воспитатели 

Среда Выставка – конкурс 

семейных поделок 
из овощей «Чудеса с 

обычной грядки» 

Средняя, старшая, 

младшая 

Воспитатели 

Четверг Огородная сказка 
«Теремок» (на основе 

поделок из овощей) 
Экскурсия в «Музей 

Средняя, младшая 
 

 
Старшая, 

Воспитатели 



 

 

хлеба» – Успенка подготовительная  

Пятница  Развлечение 
«Здравствуй, милая 

картошка» 

Подготовительная, 
старшая, средняя 

Зам. зав.  

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели 

 

Создание условий пребывания в детском саду 

 
Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных 

стаканчиков, чайника, кипяченой 
охлаждённой воды 

Медсестра  

 

младшие 

воспитатели 

Организация 

закаливающих процедур 

условия  и организация проведения 

процедур 

Зам. зав. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Медсестра  

воспитатели, 

младшие 
воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация 

безопасных условий 
пребывания детей 
в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 
прогулочных площадках 

Медсестра  

 

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. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели  

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования и спортивного 
инвентаря  
Проведение профилактической 

инструктор по 

физической 
культуре 
Князева Ирина 



 

 

работы плоскостопия, нарушений 

зрения и осанки. 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений. 

Организация спортивных праздников 
и досугов 

Борисовна   

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 
тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов, дидактических 
пособий, игр 

Зам. зав. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели  

Организация  

поездок и экскурсий 
 

Успенка «Музей хлеба» 

Кукольный театр 

Детская железная дорога   

Организация целевых прогулок: 
- к перекрестку  

- сквер  

Зам. зав. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

 

Условия для экологического развития 

Организация  опытно-

экспериментальной 
деятельности 

Подборка тематики экспериментов и 

опытов. 
Наличие условий, пособий и 

оборудования. 
 

Зам. зав. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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 детского сада, игр с песком и 
водой 

Зам. зав. 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

воспитатели 

Условия для реализации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда Зам. зав. 



 

 

(лопатки, лейки, грабли, совки), 

уголков природы в каждой группе 

Суетина Е.В. 

Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

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. Суетина 

Е.В. 

Старшие 
воспитатели 
Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Консультации  Ежемесячно Консультации специалистов  

(медсестры, учителя – 
логопеда,  инспектора 
ГИБДД) 

Индивидуальные 
консультации по проблемам 
воспитания. 

Консультации с родителями 
вновь поступающих детей 

Зам. зав. Суетина 

Е.В Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А.. 

 

Совместная 
деятельность 

детского сада и 
семьи 

Ежемесячно 
 

 
Ежемесячно 
 

Июнь 
 
Ежемесячно 

 
Июль  

Привлечение родителей к 
организации и проведению 

совместных досугов. 
Проведение совместных 
спортивных мероприятий. 

Привлечение родителей к 
озеленению территории  
Организация выставок, 

конкурсов в детском саду. 
Выставка рисунков «Мой 

город»  

Зам. зав. Суетина 

Е.В. Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Воспитатели  

 

Сотрудничество с Август  Анкетирование родителей Зам. зав. Суетина 



 

 

родителями в 

период адаптации 

по выявлению детей с 

предпосылками к тяжелой 
степени адаптации. 
Круглый стол по проблеме 

постепенного перехода из 
семьи в дошкольное 

учреждение. 
Просветительская работа 
(памятки, рекомендации). 

Е.В. Старшие 

воспитатели 

Черникова О.В., 

Кулебакина Е.А. 

Медсестра  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


