


   1. Создание условий для всестороннего развития детей. 

№ Направление работы Условия Ответственный 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года 

- Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: во 

время утреннего приёма, гимнастики, прогулок, 

мероприятий , прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия 

на свежем воздухе;  

- Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудования 

- Ежедневное включение в меню свежих фруктов, овощей, 

соков 

Воспитатели групп, 

кладовщик 

 

2. Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной  воды Воспитатели групп 

3. Организация закаливающих 

процедур 

Систематическое проведение закаливающих мероприятий: 

 воздушные и солнечные ванны; 

- Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног,  таза;   

Воспитатели групп 

2. Условия для физического развития 

1. Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

 - Проведение инструктажей с воспитанниками по 

безопасному пребыванию в ДОУ 

 - Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

Воспитатели групп,  

завхоз 

2. Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

 - Наличие дидактического материала для: работы по 

БЖД, обучения детей правилам дорожного движения, 

работы по ЗОЖ 

Воспитатели групп 

 



3. Организация оптимального 

двигательного режима 

 - Наличие физкультурного оборудования.  

Организация  физкультурных занятий, спортивных 

праздников и развлечений. 

 

Воспитатели групп 

 

3. Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация труда и наблюдений в 

природе 

Наличие цветника,  уголка природы в группах; 

оборудования и пособий (лопатки, лейки, грабли). 

Воспитатели групп 

2. Организация игр с песком и водой Наличие исправных песочниц на участках, наборов для 

игр с песком, леек. 

Воспитатели групп 

4. Условия для развития изобразительного творчества 

1. Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных материалов 

для изобразительной деятельности и ручного труда 

(картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки,  ткань, 

овощи).  

Организация выставки детских работ. 

Воспитатели групп 

 

 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание Возрастная группа и время проведения Ответственный 

1. Организация двигательного режима 

1. Прием и утренняя гимнастика на 

воздухе 

 Все возрастные группы  

(ежедневно) 

Воспитатели групп 

2. Физкультурные досуги  Все возрастные группы  

(1 раз в месяц) 

Воспитатели групп 



3. Дозированный бег для развития 

выносливости 

 Все возрастные группы  

(ежедневно в конце прогулки по индивидуальным 

показателям) 

Воспитатели групп 

4. Развитие основных движений  

(игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии и т.д.) 

 Все возрастные группы  

(ежедневно на прогулках, подгруппами и индивидуально) 

Воспитатели групп,  

5. Подвижные игры на прогулке  Все возрастные группы  

(ежедневно) 

Воспитатели групп 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны  Все возрастные группы (ежедневно в теплую погоду) Воспитатели групп  

2. Прогулки  Все возрастные группы (ежедневно) Воспитатели групп 

 

4. Обширное умывание  Все возрастные группы, начиная со средней (ежедневно) Воспитатели групп 

5. Мытье ног  Все возрастные группы (ежедневно) Воспитатели групп 

                3. Работа с педагогами 

1. Консультации  Консультация для воспитателей «Организация 

активного отдыха детей в условиях детского сада» 

 Консультация для воспитателей «Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

 Старший воспитатель, 

педагог – психолог. 



2. Инструктажи  Пожарная и антитеррористическая безопасность 

 Проведение эвакуации  

 организация охраны жизни и здоровья детей; 

 предупреждение детского травматизма, ДТП; 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

 

Завхоз, старший 

воспитаель 

 4. Работа с родителями воспитанников  

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный 

1. Информационная 

деятельность 
 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- профилактика солнечного и теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

 рекомендации по познавательно-речевому развитию 

детей в условиях лета 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель, педагог - 

психолог 

2. Консультации  Консультации для родителей «Развитие ребенка в 

летний период», «Развиваем счет» 

 Консультация для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада» 

 

Заведующий,  воспитатели 

групп 



3. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 - Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних праздников и 

развлечений; 

 - Консультативно-рекомендательная работа с 

родителями (беседы, консультации, рекомендации по 

запросу) 

Заведующий, воспитатели 

групп 

4. Просветительская работа Оформление памяток «Юного пешехода», «Родителям по 

соблюдению ПДД» (весь период) 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические недели 

 

Смешанная вторая младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Июнь Июль Август 

1 Дружбы 

(03.06 – 07.06) 

Семьи 

(01.07 – 05.07) 

Детской книги 

(29.07 – 02.08) 

2 Моя страна 

(10.06 – 14.06) 

Мир сказок 

(08.07 – 12.07) 

Царство Мойдодыра 

(05.08 – 09.08) 

3 Игрушек 

(17.06 – 21.06) 

Веселых поварят 

(15.07 – 19.07) 

Осторожного пешехода 

(12.08 – 16.08) 

4 Растений 

(24.06 – 28.06) 

Огонь – опасная игра 

(22.07 – 26.07) 

Путешествий 

(19.08 – 23.08) 

5   Здравствуй осень 

(26.08 – 30.08) 



Тематические недели 

Средняя группа 

Неделя Июнь Июль Август 

1 Дружбы 

(03.06 – 07.06) 

Осторожного пешехода 

(01.07 – 05.07) 

Музыки и песен 

(29.07 – 02.08) 

2 Растений 

(10.06 – 14.06) 

Здоровья 

(08.07 – 12.07) 

Спорта 

(05.08 – 09.08) 

3 Домашних животных 

(17.06 – 21.06) 

В мире сказок 

(15.07 – 19.07) 

Профессий 

(12.08 – 16.08) 

4 Весёлых поварят 

(24.06 – 28.06) 

Игрушек 

(22.07 – 26.07) 

Народных игр 

(19.08 – 23.08) 

5   Театра 

(26.08 – 30.08) 

 

 

 



Тематические недели 

Старшая/ подготовительная группы 

 

 

 

 

Неделя Июнь Июль Август 

1 

 

«Вместе весело шагать» 

(03.06 – 07.06) 

Семьи 

(01.07 – 05.07) 

Дружбы 

 (29.07 – 02.08) 

2 Моя страна 

(10.06 – 14.06) 

Мир сказок 

(08.07 – 12.07) 

«Будь со спортом дружен» 

(05.08 – 09.08) 

3 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

(17.06 – 21.06) 

Знакомимся с шахматами 

(15.07 – 19.07) 

Осторожного пешехода 

(12.08 – 16.08) 

4 Загадочный мир насекомых 

(24.06 – 28.06) 

«Огонь – друг или враг?» 

(22.07 – 26.07) 

«Моя     малая Родина» 

(19.08 – 23.08) 

5   «Вот и кончилось лето» 

(26.08 – 30.08) 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№

   

Форма  

организации 

Название Календарный 

праздник 

Группа  Ответственные Дата Отметка об 

исполнении 

Примечание 

1. Тематические 

развлечения, 

физкультурно

-

оздоровитель

ные 

мероприятия 

и досуги 

ИЮНЬ 

1. «День Защиты 

детей» 

 

Международный 

день защиты 

детей 

Все 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

04 .06  Тематическое 

развлечение  

 2.«День России» День принятия 

Декларации о 

государственном 

суверенитете 

Российской 

Федерации (12.06) 

Все 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

11.06  Тематическое 

мероприятие 

3. «Будь со 

спортом дружен» 

Международный 

олимпийский 

день (23.06) 

Группы 

старшего 

возраста 

Воспитатели 

групп 

22.06   

Оздоровительный 

досуг 

ИЮЛЬ 

1. «День семьи, 

любви и 

верности» 

День семьи, 

любви и верности 

(08.07) 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

групп 

08.07  Совместное 

мероприятие с 

родителями 

2.«В мире сказок»  Все 

группы 

 

Воспитатели 

групп 

 

12.07  Театрализованная 

деятельность 

3.«Знакомство с 

шахматами» 

Международный 

день шахмат 

(20.07) 

Группы 

старшего 

возраста 

Воспитатели 

групп 

 

19.07  Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

4. «Огонь - 

опасная  игра!»  

 Все 

группы 

 

Воспитатели 

групп  

26.07  Квест-

развлечение 

АВГУСТ 

1.«Лето»  Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

02.08.  Развлечение 

http://redday.ru/summer/06/01.asp
http://redday.ru/summer/06/01.asp
http://redday.ru/summer/06/01.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp
http://redday.ru/summer/06/12.asp


2. «Мы 

спортсмены» 

День 

физкультурник

а (11.08) 

Группы 

старшего 

возраста 

Воспитатели 

групп 

09.08  Оздоровительный 

досуг 

3.«Зеленый 

светофор» 

 Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

16.08  Обучающий 

досуг 

3.«Спасы»  Все 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

22.08  Развлечение 

4.«День знаний»  Все 

группы 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

30.08  Беседы 

2. Конкурсы, 

выставки. 

1.«Я рисую этот 

мир» организация 

конкурса детских 

рисунков на 

асфальте  

 Все 

группы  

Воспитатели 

групп 

Июнь  Первая неделя 

2.Организация 

фото - выставки 

«День семьи» 

 Все 

группы  

Воспитатели 

групп 

Июль   Первая неделя 

3.Выставка 

детских рисунков 

«Лето жаркое» 

 Все 

группы  

Воспитатели 

групп 

Август  Первая неделя 

  4.Организация 

выставки по ПДД  

 Все 

группы  

Воспитатели 

групп 

Август   Третья неделя 

  5. Выставка 

детских работ 

«Спасы» 

 Все 

группы  

Воспитатели 

групп 

Август   Четвертая неделя 

 


