
 
 

 

 
 

 



I раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 
 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья участников образовательного процесса 

Мероприятия 
Ответственны

е 

Сроки 

выполнения 

Предполагаемы

й результат 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы Заведующий 

Зам. зав. по ВО 

и МР  

Зам. зав. по 

АХР 

фельдшер 

до 24.05.2019 Программа,  

локальный акт 

Инструктажи:  

1.Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

2. «Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий». 

3. «Инструктаж по пожарной безопасности». 

до 24.05.2019 Запись в 

Журнале 

регистрации 

инструктажа 

Рейды: 

1.«Организация питания». 

2. «Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории ДОУ». 

постоянно Акты, 

протоколы 

Производственные совещания: 

1.«Распределение функциональных обязанностей на 
летний период». 

2. «Итоги летней оздоровительной работы ДОУ». 

30.05.2019 

 

 

29.08.2019 

протоколы 

Административное совещание 1 раз в месяц протоколы 

Составление отчетов Ежемесячно Отчеты, анализ, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и 
физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика на воздухе Группы детей 

общеразвивающей 

направленности от 3 
до 7 лет  

ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика Группы детей 
общеразвивающей 

направленности от 3 

до 7 лет 

ежедневно после 
дневного сна 

воспитатели 

Занятия физической культурой на воздухе Группы детей 

общеразвивающей 

направленности от 3 

до 7 лет 

3 раза в неделю воспитатели 

Развитие основных движений (игры с мячом, 

обручем, прыжки, упражнения в равновесии и 
т.д.) 

Группы детей 

общеразвивающей 
направленности от 3 

до 7 лет 

ежедневно на 

прогулке 
подгруппами и 

индивидуально 

воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Группы детей 
общеразвивающей 

направленности от 3 

до 7 лет 

ежедневно воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения Группы детей 

общеразвивающей 

направленности от 
3до 7 лет 

1 раз в месяц воспитатели, 

муз. 

руководитель 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны 

 

Группы детей 

общеразвивающей 

направленности от 3 
до 7 лет 

ежедневно в 

теплую погоду 

воспитатели 

 

Прогулки 

 

Группы детей 
общеразвивающей 

направленности от 3 

до 7 лет 

ежедневно воспитатели 

 

Обширное умывание Группы детей 

общеразвивающей 

направленности от 4 
до 7 лет 

ежедневно воспитатели 

 



Мытье ног 

 

Группы детей 

общеразвивающей 
направленности от 3 

до 7 лет 

ежедневно воспитатели 

 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

С- витаминизация блюд Все группы ежедневно повара, ст. 

медсестра 

Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения 

Все группы ежедневно воспитатели 

педагог-
психолог 

Упражнения для снижения напряжения 
зрительного анализатора 

Все группы ежедневно воспитатели 

Самомассаж Все группы   воспитатели 

4. Коррекционная работа 

Корригирующие упражнения для профилактики 
нарушения осанки. 

Группы детей 
общеразвивающей 

направленности от 3 

до 7 лет  

ежедневно воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, воспитанию 

и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Цель  Ответствен

ные 

Сроки  

выполнения  

Предполагаемы

й результат 

Проекты, 

мероприятия 
спортивно-

оздоровительной 

направленности 

1.Спортивный 

праздник «День 
защиты детей» 

 

 

2.По дороге с 

физкультурой и 

танцем  

 

 

 

4.Сохраню 

здоровье я 

 

3.Витаминкины 
секреты 

Осуществлять 

оздоровление детей 
через гигиеническое 

воспитание, 

формировать 
потребность в 

здоровом образе 

жизни, устойчивых 

умений и навыков 
личной и 

общественной 

гигиены, культуры 
поведения 

зам. зав. по 

ВО и МР 

воспитатели  

муз. рук-ль 

03.06.2019 

 

 

 

01-05 

07. 2019 

 

 

 

15-19 

07. 2019 

 

12-16 

08. 2019 

Фотоальбом 

 

 

 

Дипломы, призы 

пополнение 
картотек 

подвижных игр с 

обручами, 

мячами 

 

Изготовление 

плакатов 

 

Памятки 

Проекты, 

мероприятия 

познавательно-
речевой 

направленности  

1. Растения – 

друзья человека 

 

 

 

2. Зеленая 

планета 

 

3. Хочу все знать 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 

деятельности в 

процессе свободного 
общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

зам. зав. по 

ВО и МР 

воспитатели  

муз.рук-ль 

17 – 21 

06.2019 

 

 

 

29.07 - 02.08. 

2019 

 

05 – 09 
08.2019 

Оформление 

альбомов: 

лекарственные 
растения, 

ядовитые 

растения 

  

Красная книга 

родного края 

   

Фотоальбом, 

конкурс 
рисунков 

 Проекты, 
мероприятия 

социально-

личностной 

1. Моя родина - 
Россия 

 

Освоение 
первоначальных 

представлений 

социального 

воспитатели 

педагог-

психолог 

13 - 14. 

06.2019 

Тематическая 
выставка 

«Березовая 



направленности  2. Лето красное - 

безопасное 

 

3.День 

именинника 

 

4. В мире любви 

и доброты 

 

 

 

5. Город, в 

котором я живу 

характера и 

включения детей в 
систему социальных 

отношений 

муз. рук-ль 24 - 28 

06. 2019 

 

В течение 

летнего 
периода 

08 - 12. 

07.2019 

 

 

 

26 – 30 
07.2019 

роща» 

Развлечение 

 

Изготовление 

подарков 

 

Ромашковое 
поле. 

Изготовление 

книжек-
малышек 

 

Тематические 

альбомы. 
Конкурс стихов 

Проекты, 

мероприятия 
художественно-

эстетической 

направленности  

1. Удивительный 

мир сказок 

 

2.Счастливое 

детство мое 

 зам. зав. по 

ВО и МР 

воспитатели  

муз. рук-ль 

22 – 26 

07.2019 

 

19 – 23 

08.2019 

Презентация 

«Поляна сказок» 

 

Конкурс 

рисунков «Город 

будущего»  

 

Методическая работа  

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, 

мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемы

й результат 

С педагогами 

Семинар-практикум  «Изготовление атрибутов и 

спортивного 
оборудования» 

1.Выносное оборудование 

2.Тропа здоровья 

3.Нестандартное 
спортивное оборудование 

из бросового материала 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

 

30.05.2019 Протокол 

смотр атрибутов 

и спортивного 

оборудования 

Консультация  1.Планирование и 

организация детского 

творчества летом   

Никляева И. Н. 

воспитатель 

31.05.2019 

 

рекомендации 

 



2.Закаливание 

4.«Профилактика 

солнечного и теплового 

удара у детей 

5. Организация 

наблюдений на участке 

 

6. Организация 
театрализованной 

деятельности на участке 

Никулина М. В. 

Романова Т. В. 

фельдшер 

 

Ясакова М. Н.  
воспитатель 

 

Алясева О. Г. 

воспитатель 

28.06.2019 

03.07.2019 

 

12.07.2019 

 

 

27.07.2019 

 

рекомендации 

 

рекомендации 

 

 

рекомендации 

Конкурсы  «Лучший цветник» воспитатели всех 

возрастных групп 

август справка 

Создание предметно-
развивающей среды 

Приобретение игрового и 
методического 

оборудования 

заведующий 

зам.зав. по ВО и 

МР 

в течение 
летнего 

периода 

отчет 

Обогащение сайта ДОУ «Игры с детьми летом» 

«Безопасное поведение на 

природе» 

зам.зав. по ВО и 

МР 

В течение 

летнего 

периода 

 

Пополнение наглядного 
материала в родительских 

уголках  

1.«Лето красное пришло, 
отдых, радость принесло» 

2«Родителям по 
соблюдению ПДД» 

3. «Причины дорожно-
транспортных 

происшествий с участием 

детей» 

воспитатели всех 
возрастных групп 

в течение 
летнего 

периода 

Консультации, 
папки –

передвижки, 

выставки 

С родителями 

Консультации -«Адаптация с улыбкой, 
тревога при расставании» 

-«Психологический 

комфорт вашего ребенка»; 

 -«Зеленая аптека»; 

 -«Полезные советы от 

ГИБДД» 

педагог-психолог 

 

 

педагоги групп 

июнь 

 

 

июль 

 август 

памятки-
буклеты  

 

Папки-

передвижки 

Педагогическая гостиная «Как облегчить процесс 

привыкания ребенка к 

детскому саду 

педагог-психолог июль рекомендации 

Концерт  «Песенка о лете» Зам. зав. по ВО и 

МР, музыкальный 

руководитель 

июль фотоальбом 

Выставки поделок  - из овощей «Чудо  с Педагоги групп, август Выставка 



грядки» родители 

Выпуск стенгазеты «Лето красное прошло» Зам. зав. по ВО и 

МР, педагоги 

групп 

август Стенгазета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел: «Организация системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного учреждения 
(наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемы

й результат 

с детьми 

беседа 1.«Вежливая улица» 

 2.«Пожароопасные 

предметы» 

воспитатели июнь рекомендации 

презентация  1.« Полезные и ядовитые: 

ягоды и грибы» 

2. « Кто живет в молочной 
стране (о пользе молока и 

молочных продуктов) 

воспитатели Июль 

 

август 

Выставка 

детских 

рисунков 

с родителями 

консультация 1.«Ребенок поступает в 

детский сад». 

2.«Предупреждение 

детского травматизма».  

3.«С ребенком на дачном 

участке». 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Июнь 

 

июль 

 

июль 

памятка 

Оформление санитарных 
бюллетеней 

1.«Кишечная инфекция». 

2.«Овощи, фрукты, 

витамины». 

3.«Профилактика глазного 

травматизма». 

 

фельдшер 

воспитатели 

июнь 

июль 

 

август 

санитарный 
бюллетень 

с педагогами 

инструктивно-

методическое совещание 

Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

фельдшер 

 

июнь памятка 

консультация «О предупреждении 
отравления детей 

ядовитыми растениями и 

фельдшер 

 

июль рекомендации 



грибами». 

презентация «Организация закаливания 

в условиях лета: сочетание 

традиционных и 

нетрадиционных факторов 
– залог успешной 

оздоровительной работы 

фельдшер 

 

июнь памятка 

 

2 блок: «Методическая работа» 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемы

й результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике 
вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности 

1 Взаимодействие со школой (преемственность): 

Театрализованное представление «Давайте 

дружить» 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

июль План 

преемственности 

2 

Правоохранительные органы 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и 
МР 

постоянно План  

3 
ГИБДД : видеофильм «Детская туфелька» 
(профилактика дорожно-транспортного 

травматизма) 

зам. зав. по ВО и 

МР 

 

июль план 

4 
Школьная  библиотека «Книжкина неделя» 

зам. зав. по ВО и 

МР 

июль план 

5 Детская поликлиника: 

1.Медицинский и профилактический осмотр 

детей 

 

зав. ДШО 

фельдшер 

 

по плану 

План 
мероприятий 

Организация медицинской работы в ДОУ 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемы

й результат 

1 Анализ заболеваемости фельдшер Июнь-август 

(ежемесячно) 

справка 

2 Организация и проведение вакцинации детей и 
работников 

детская 
поликлиника, 

фельдшер 

в течение 
летнего 

периода 

отчет 

3 Антропометрические  измерения детей фельдшер июнь, август лист здоровья 

4 Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев, выявление 

фельдшер постоянно отчет 



заболевших детей, своевременная их изоляция.  

1. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, направленных на 

предотвращение употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

фельдшер 

в течение 

летнего 
периода 

Комплекс бесед 

Разработка цикла бесед  по профилактике 

употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и 

МР 

фельдшер 

до 24.05.2019 план бесед 

2. Организацию  карантинных мероприятий 

(изоляция больного, утренний фильтр, 
наблюдение за контактными, усиление 

санэпидрежима) 

фельдшер 

 

Во время 

карантина 

 

3. Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, 

обработка посуды дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний ФГУЗ). 

фельдшер, 

пом. воспитателя 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предполагаемы

й результат 

Готовность 
дошкольного 

учреждения к новому 

учебному году 

тематическая Создание 
условий в ДОУ 

для начала 

нового 

учебного года 

12.08.2019-
23.08.2019 

30.08.2019 Аналитическая 
справка, приказ 

по итогам 

проверки 

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные  Предполагаемы

й результат 

Соблюдение питьевого режима на 

прогулках. 

В течение летнего 

периода 

фельдшер справка 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

июнь заведующий справка 

Выполнение режима дня. июнь, июль, август зам.зав.по ВО и МР справка 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня.  

июль зам.зав.по ВО и МР карта 

Организация с детьми подвижных 

игр на улице. 

июнь, август зам.зав.по ВО и МР справка 

Прием детей и проведение утренней 

гимнастики на улице.  

постоянно зам.зав.по ВО и МР справка 

Организация игровой деятельности в 

режиме дня.  

июль зам.зав.по ВО и МР карта 

Контроль за температурным, 

воздушным режимом дня, за 

санитарным состоянием в гр., за 

световым режимом. 

постоянно фельдшер 

 

карта 

Облегченная одежда детей в 

группах, наличие у детей  панамок 

постоянно фельдшер справка 

Осмотр детей на педикулез и 

грибковые заболевания, парезы, 

укусы насекомых 

1 раз в 2 недели фельдшер отчет 

. 

 



4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемы

й результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий  по предписанию  Роспотребнадзора 

1 Установка теневых навесов Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

до 2020 г. отчет  

  

2 Опиловка деревьев Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 отчет 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого оборудования для 

пищеблока: разделочные доски, обновить посуду 

для приготовления третьих блюд 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

фельдшер 

Август, 2019 отчет 

2. Приобретение емкостей для питьевого режима Заведующий 

За.зав. по ВО и 
МР 

Июнь, 2019 отчет 

Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания обучающихся, 

воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Приведение в соответствие с СанПин 
естественной и искусственной освещенности. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

фельдшер 

Июль, 2019 отчет 

2. Соответствие воздушно-теплового режима 

требованиям СанПин 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

фельдшер 

Июль, 2019 отчет 

3. Приведение в соответствие с СанПин 

водоснабжения и канализации 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

фельдшер 

Июнь, 2019 отчет 

 



 

Наличие в учебных помещений здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических 

целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

 Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

1.Кочки для координации 

2. Рисуем ногами (лабиринт для ног) 

Заведующий       

Зам. зав. по ВО и 

МР 

Зам. зав. по АХР 

фельдшер 

Июль, 2019 отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План Дней защиты от экологической опасности 

(с 15.04.2019 по 17.09.2019) 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Оформление выставки методической литературы 
и пособий по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

15.04.2019 зам.зав. по ВО и МР 

Люлина И. Б. 

2 КВН «Жизнь полная чудес».  17.04.2019 зам.зав. по ВО и МР 

воспитатели  

3 Консультация для педагогов «Организация 

работы по экологическому воспитанию детей в 

ДОУ». 

18.04.2019 воспитатель  

Никляева И. Н.  

4 Оформление в группах уголков по 

экспериментированию. 

постоянно воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Конкурс «Весѐлая клумба». Август, 2019 воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Выставка дидактических игр по экологическому 
воспитанию. 

Июнь, 2019 зам.зав. по ВО и МР 

Работа с детьми 

1 Оформление альбомов «Животные северного 

края», «Деревья», «Цветы – улыбка природы», 

«Лекарственные растения». 

Апрель-сентябрь, 

2019 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Проведение непосредственно-образовательной 

деятельности: 

«Путешествие в весенний лес» (мл. гр) 

«В гости к хозяйке луга» (ср.гр) 

«Уход за комнатными растениями (ст.гр) 

«Огород на окне» (подг.гр.) 

 

 

22.04.2019 

21.04.2019 

22.04.2019 

25.04.2019 

 

воспитатели: 

Найденова Н. В. 

Рахматуллина Г. З. 

Бигалиева Ю.А. 

Алясева О. Г.  

3 Игры-путешествия «По лесным тропинкам», 

«Грибной разговор», «Путешествие в зелѐную 

аптеку», «Зелѐная служба Айболита» 

С 25.04.2019 по 

15.05.2019 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Изготовление знаков «Береги природу» 

 (старшие группы) 

05.06.2019 воспитатели 

5 Праздник «Люблю берѐзку русскую». 19.08. 2019 зам.зав. по ВО и МР 

муз.рук-ль  

Величко Т. Н.  



Работа с родителями 

1 Участие в фотовыставке «Заходи в зелѐный дом, 

чудеса увидишь в нѐм!» 

август, 2019 зам.зав. по ВО и МР 

воспитатели всех 
возрастных групп 

2 Участие в конкурсе поделок из овощей «Чудеса 

на грядке». 

август, 2019 зам.зав. по ВО и МР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Консультации для родителей «Учите чувствовать 

природу», «Маршруты выходного дня». 

июль, 2019 воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Выпуск  стенгазеты «Чистый город» апрель, 2019 зам.зав. по ВО и МР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Организация выставки художественной 

литературы по экологическому воспитанию для 

семейного чтения. 

июль, 2019 зам.зав. по ВО и МР 

 

6 Экологический субботник (помощь в разбивке 

клумб, посадке цветов, окопке и побелке деревьев 
и кустарников, в уборке территории от мусора). 

1 раз в месяц Зам.зав. по АХЧ 

Щукина Л. Г. 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационно – справочных 

материалов (буклетов, папок – ширм, 

передвижек) по экологическому воспитанию 
дошкольников 

с 15.04.2019 по 

17.09.2019 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


