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1 Организация работы в ДОУ на летний оздоровительный период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

индивидуальных особенностей, удовлетворении потребностей растущего организма в отдыхе, 

развитие познавательных способностей и творческой деятельности в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени 

(солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем оптимизации двигательной 

активности каждого дошкольника. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, 

их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4. Осуществлять коррекционно – развивающую работу в ходе образовательной деятельности, в 

процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

5. Проводить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Предполагаемый результат: 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение уровня заболеваемости; 

Привитие детям навыков экологической культуры; 

Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

Принципы: 

 Учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 Системность педагогического процесса; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Интегративность в деятельности специалистов; 

 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 
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2 Перспективно-тематический план 
Цель: реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных образова-тельных 

областях 

 

 

Июнь 
Срок Тема недели Итоговое 

мероприятия 

Ответственные 

 

I неделя 

 

01-05.06 

 

 

Неделя 

«Счастливое детство моё!» 

Цель: активизация совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

Музыкальное 

развлечение «Дадим шар 

земной детям» 
Физкультурный досуг 

«Веселое колесо» 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

II неделя ремонт 

III неделя 
 
 

14-17.062 

Неделя 

«С чего начинается Родина?» 
Цель: формирование понятия Родины, как 

места, где человек родился, и страны, где 

он живет, славу и богатство которой 

должен беречь и приумножать. 

Праздничное 

мероприятие «Мы - 

россияне!!!»  

 

педагоги ДОУ 

 

IV неделя 
 
 

20-24.06 
 

 

Неделя  здоровья  
Цель: формировать у дошкольников 

интерес к физической культуре и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивная эстафета 

«Приди на помощь» 

Физкультурный досуг 

«Веселое колесо» 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

V неделя 
 

27-01.07 

Неделя нашего города 
Цель: расширение знаний о родном городе; 

воспитание любви к малой родине, 

патриотических и гражданских чувств. 

Итоговое мероприятие 

«Юные инспекторы» 

Итоговое мероприятие «Мы 

любим свой город»: 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Июль 

Срок 

 

Тема недели 

 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

 

I неделя 
 

04– 08.07 

 

Неделя семьи  

Цель: расширять представления детей о 

семье через организацию разных видов 

деятельности, создать условия для 

повышения активности участия 

родителей в жизни детского сада. 

мероприятие - квест 

«Путешествие  писем» 

мероприятие «Водное 

приключение» 

педагоги ДОУ  

II неделя 
 

11-15.07 

 

Неделя  профессий 

Цель: уточнить и расширить 

представления детей о разных 

профессиях, воспитывать уважение к 

людям труда. 

Итоговое мероприятие 

«Слава металлургам» 

педагоги ДОУ  

III неделя 
 

18-22.07 
 
 

Неделя «У воды и в воде» 

Цель. Обогащение и уточнение 

представлений о свойствах и признаках 

воды, её значении  в жизни человека и 

живой природы, воспитание бережного 

Развлечение «Вода - 

волшебница»  

Квест: «Поиск 

затонувших сокровищ» - 

досуговая игра-

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 
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отношения к воде как к  объекту 
природы. Безопасное поведение на 

водных объектах летом. 

развлечение» 

IV неделя 
 
 

25-29.07 

 

Неделя творчества 

Цель: Организация веселого досуга 

детей; активизация мыслительной и 

творческой деятельности; развитие 

дружеских взаимоотношений между 

детьми 

Музыкальное  

мероприятие «Мы 

друзья!» 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Август 

Срок Тема недели 

 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

 

I неделя 

 

01 -05.08 

 

Экологическая неделя 

Цель: способствовать расширению и 

углублению представлений детей о 

природе; воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, ценностных 

ориентаций поведения в природе. 

Физкультурный досуг 

«Помощники природы»  

«Праздник мыльных 

пузырей» 

педагоги ДОУ  

II неделя  

 

08-12.08 

 

Неделя спорта и физкультуры 

Цель:  развитие основных физических 

качеств: силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, координации движений, 

гибкости. 

Физкультурный досуг 

«Весёлые эстафеты» 

педагоги ДОУ  

III неделя 
 

15-19.08 

Неделя  

«Ребёнок дома и на улице» 

Цель: развивать у детей 

самостоятельность и ответственность, 

воспитывать осознанное отношение к 

правилам и нормам поведения в 

различных ситуациях 

Физкультурный досуг 

«Тили – бом, мы 

потушим кошкин дом.»  

Итоговое мероприятие: 

«Мы – патриоты России» 

спортивное мероприятие 

«Слава шахтерам» 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре  

IV неделя 
 
 

22-31.08 

 

Неделя   «До свидания, лето!» 

Цель: создать хорошее позитивное 

настроение у детей через игры и 

развлечения. Сформировать у детей 

представление о труде людей летом, о 

сборе урожая. Какие радости нам 

приносит лето. 

Акция 

«Ребёнок, дорога, 

безопасность» 

«Прощание с летом» 

Музыкальное 

развлечение  

 

муз. рук.,  

инструктор по 

физической 

культуре 

педагоги  
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3 Профилактическая и оздоровительная работа с детьми 
 

Цель: создание условий для предупреждения заболеваемости, повышения иммунитета 

воспитанников, их физического развития 
 

№ проводимые мероприятия срок ответственны

е 

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 

В течение 

лета  

Воспитатели  

2  Создание условий для повышения двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения ассортимента выносным 

оборудованием  

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3  Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, закаливания водой (в соответствии с 

индивидуальными показателями), босохождение по коррекционной 

дорожке).  

В течение 

лета  

Медсестра 

воспитатели  

4  Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке.  

В течение 

лета  

Воспитатели  

5  Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  В течение 

лета  

Медсестра  

6  Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, особенностей 

нервно – психического состояния. Ведение адаптационных листов.  

В течение 

лета  

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста  

 

Формы оздоровительных мероприятий 
 

Направление 

работы 

мероприятия 

Физкультурно-
оздоровительное 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

 физкультурные занятия на воздухе; 
 оздоровительные ходьба и бег; 

 организация двигательной деятельности на прогулке;  
 подвижные игры; 

 пешие походы, прогулки, экскурсии;  

 спортивные праздники и развлечения; 

 дневной сон с доступом свежего воздуха;  
 гимнастика после дневного сна; 

 динамические паузы; 

 корригирующая и дыхательная гимнастика 

Коррекционное  артикуляционная, пальчиковая и зрительная 

гимнастики;  

 музыкально-ритмические занятия в зале и на воздухе; 
 подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия;  
 фонетическая ритмика; 

 музыкальные часы;  

 релаксация;
 организация экспериментальной деятельности;  

 песочная, сказкотерапия; 

 массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, стоп 
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Закаливающее  утренний прием детей на свежем воздухе; 
 прогулки на свежем воздухе; 

 солнечные, воздушные ванны;  

 босохождение; 
 умывание и частичное обливание водой;  

 полоскание рта водой; 

 игры с водой и песком 

Профилактическое Разнообразие меню свежими овощами и фруктами 

 

Профилактика ДДТТ, ПБ 
 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование основ пожарной 

безопасности в быту и на природе в летней оздоровительной работе. 
 

№ мероприятие сроки ответственн

ые  Работа с педагогами 

1 Консультация для воспитателей на тему: «Организация изучения 

правил дорожного движения, пожарной безопасности с 

воспитанниками в летний оздоровительный период». 

июнь  
 
 
 

Старший 

воспитатель

, педагоги 

2 Изготовление игр по ПДД, ПБ 

Приобретение настольно – печатных игр и плакатов по ПДД, 
ПБ. 

Обновление выносного оборудования по ПДД, ПБ 

в течение 

лета 

3 Обновление в группах уголков по изучению правил дорожного 

движения, пожарной безопасности 

июнь 

 Участие в районных и городских мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ПБ. 

Размещение информации о проводимых мероприятиях по 

безопасности дорожного движения, ПБ на официальном сайте 

учреждения. 

в течение 

лета 

  

Работа с детьми 

 
1 

 Игры на закрепление знаний дорожных знаков, сигналов 
светофора, правил движения пешеходов, велосипедистов, правил 

ПБ в быту и на природе 

 Чтение художественной литературы, рассматривание плакатов, 

иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного 

движения, ПБ. 

в течение 

лета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2 Выставка детских рисунков «Добрый друг – пешеходный переход» 30.06 

3 Физкультурный досуг «Веселое колесо»   22.06 

4 Обыгрывание ситуаций «Что делать, если…» (по тематике ПБ) 22.08-28.08 

5 Беседа с детьми на тему 

 «Я и улица»,  

 «Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах»,  

 «Ты – пешеход»,  

 «Правила езды на велосипеде, роликах и самокате»,  

 «Пожар в детском саду»,  

 «Будь аккуратен с огнем в лесу» и др. 

в течение лета 

6 Просмотр мультфильмов 

 «Смешарики. Азбука дорожного движения» 

 «Сапсик. Пожарная безопасность» 

 

23.06 

27.07 
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7 Практические занятия с детьми по теме «Правила безопасности» 
(велосипед, самокат) 

в течение 

лета 

 Работа с родителями 

1 Разработка памяток для родителей по профилактике ДДТТ, 

ПБ в летний период 

 

 

 

в течение лета 

 
 
 
 
 
 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

 

2 Обновление информационного стенда для родителей 

3 Профилактические беседы по предупреждению ДДТТ, ПБ в 

летний период 

4 Консультации для родителей 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 

летний период»;  

 «Необходимость использования детских удерживающих 

средств при перевозке детей», 

 «Ремень безопасности»,  

 «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог», 

«Безопасность детей – забота взрослых»,  

 «Ребенок и велосипед»,  

 «Использование светоотражателей в темное время суток»,  

 «Правила поведения в лесу»,  

 «Учим детей правилам пожарной безопасности» и др. 

5 Фотоконкурс «Грамотный велосипедист» 15.08-19.08 

6 Фотоконкурс «Пожарная безопасность в быту и на природе» 18.07-29.07 
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4 Взаимодействие с родителями 

 
Цель: привлечение семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества, осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей летней оздоровительной работы. 

 

 

№ Мероприятие  Срок Ответственные 

1 Оформление «Уголка для родителей в приемных группах»:  

Режим дня, сетка занятий, рекомендации по воспитанию 

детей летом, рекомендации по созданию безопасного и 

здорового отдыха детей летом. 

до 01.06.2022  Воспитатели групп  

2  Оформление «Уголка здоровья для родителей в приемные 

группы»:  

Профилактика солнечного теплового удара, профилактика 

кишечных инфекций, организация закаливающих 

процедур.  

до 01.06.2022  воспитатели  

старшая 

медицинская 

сестра  

3  Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада»  

В течение лета Старший 

воспитатель  

старшая 

медицинская 

сестра 

Воспитатели групп 

раннего возраста  

4  Оформление папки безопасности для родителей:  

 Об особенностях работы ДОУ в летний период;  

 О соответствии одежды детей погодным условиям;  

 О закаливании детей в летний период;  

 О предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами;  

 О соблюдении правил дорожного движения;  

 О соблюдении правил пожарной безопасности;  

 О двигательном режиме в течение дня;  

 О мерах по предупреждению кишечных инфекций;  

 О мерах по предупреждению выпадения детей из 

окон.  

 

до 01.06.2022  Воспитатели  

старшая 

медицинская 

сестра  

5  Участие родителей (законных представителей) в 

облагораживании детских участков и площадок.  

В течение лета  воспитатели  

6  Участие родителей (законных представителей) в 

праздниках, развлечениях, спортивных мероприятиях.  

В течение лета  воспитатели  

7  Участие родителей (законных представителей) в 

выставках, конкурсах.  

В течение лета  воспитатели  

 

  



9 

 

6 Методическая работа 
Цель: создание условий для осуществления педагогами и специалистами МБ ДОУ 

профессионально-грамотной организации летней оздоровительной работы 

 

№ Консультации для воспитателей Сроки Ответственный 

1 «Особенности планирования воспитательно – 

образовательной работы в летний период»  

30.05.2022  Старший воспитатель  

2 «Методика проведения оздоровительных 

мероприятий в летний период»  

06.06.2022  Старший воспитатель,  

Старшая медицинская сестра  

3  «Оздоровление детей в летний период»  14.06.2022  Старший воспитатель,  

Старшая медицинская сестра  

4  «Нетрадиционные формы проведения утренней 

гимнастики»  

21.06.2022  Инструктор по 

физвоспитанию  

5  «Физкультурно–оздоровительная работа в летний 

период»  

23.06.2022  Старший воспитатель,  

Старшая медицинская сестра  

6  «Труд в природе и трудовые поручения»  21.07.2022  Старший воспитатель  

7  «Экологическое воспитание детей летом»  26.07.2022  Старший воспитатель  

8 Выставка методических пособий, статей, 

журналов по работе с детьми в летний период  

В течение лета  Старший воспитатель  

9 Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам)  

В течение лета  Старший воспитатель  

 

7 Административно-управленческий контроль 

Приоритетными направлениями работы МБ ДОУ «Детский сад № 169»являются:  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма;  

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков;  

 просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период; 

 благоустройство территории ДОУ (работы по озеленению и выполнению санитарного 

законодательства). 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Административно – хозяйственная 

работа:  
 завоз песка; 
 нанесение разметки для подвижных и спортивных игр, 

городка по ПДД; 

 подготовка спортивной площадки; 

 пополнение выносного оборудования для различных 

видов деятельности (экспериментальной, 

познавательной, физкультурной и пр.) 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

2 Контроль за организацией закаливания, проведения 

подвижных игр, развлечений, досугов. 
в 

течение 

лета 

Старший 

воспитатель 
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3 Контроль планирования и организации деятельности в течении 
дня:  

 познавательно-исследовательской,  

 опытно-экспериментальной,  

 трудовой,  
 экологической,  

 игровой,  

 физкультурно - оздоровительной и пр. 

в 

течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

 4.Предупредительный контроль: 

 анализ календарного планирования;  

 соблюдение режима дня; 

 финансово – хозяйственная деятельность;  

 выполнение натуральных норм питания; 
 вовлечение родителей в детскую деятельность; 

 проверка наличия и сохранности выносного оборудования  

 готовность к новому учебному году. 

в течение 

лета 

 
Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

Медицинская 

сестра 

 5.Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;  

 организация питания: документация, 10 – дневное меню, 

 витаминизация, калорийность пищи; 

 организация работы с детьми в течение дня; 

 проведение намеченных мероприятий; 

 ведение документации; 
 закладка основных продуктов; 

 требований к организации профилактических мероприятий;  

 организации работы по ПДД, ПБ. 

в течение 
лета 

 
Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Медицинская 

сестра 

 6.Тематический контроль: 

 Подготовка к работе в летний оздоровительный период; 

 Организация закаливания в летний оздоровительный период в 

условиях ДОУ; 

 Готовность ДОУ к началу учебного года 

 

май 

июль 

август 

 
 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
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ГРАФИК 

Контроля и руководства работой летней оздоровительной работы  

МБ ДОУ «Детский сад № 169»  

Тематический контроль 
 

Срок 

проведения 

Объект контроля Методы контроля, 

содержание 

Форма и место 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Май Подготовка к 
работе в летний 
оздоровительный 

период 

Изучение и анализ 
документации, 

материально-технического 

оснащения, родительских 
уголков, сайта ДОУ.  

Справка по 
итогам 

тематического 

изучения, 
Общее 

собрание 

работников 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Июль Организация 

закаливания в 

летний 

оздоровительный 

период в условиях 

ДОУ 

Наблюдение. Анализ 

эффективности 

проведения. 

Анализ наглядной 

информации. 

Анкетирование родителей 

Справка по 

итогам 

тематического 

изучения. 

Совещание при 

заведующем 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Август Готовность ДОУ к 

началу учебного 

года 

Изучение и анализ 

документации, 

Беседы с воспитанниками, 

педагогами, родителями, 

Смотр – конкурс 
пространственной 

предметно-развивающей 

среды 

Справка по 

итогам 

тематического 

изучения. 

Педагогический 

совет 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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МЕДСЕСТРА 

Контроль осуществляется ежедневно 

График еженедельного контроля 

 
 

 

  Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Объект контроля Методы контроля, 

содержание 

Форма и место 

представления 

результатов 

контроля 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

Санитарное состояние игровых 

участков, помещений. 

 

Соответствие 
требованиям СанПиН 

2.4.1.3648-20, режим 

уборки, кварцевания, 

проветривания, 

дезобработки 

Ведение 

журнала 

контроля.  

В
т
о
р

н
и

к
 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 
Наблюдение 

Ведение 
журнала 

контроля. 

С
р

е
д
а

 

Организация питания питьевого 

режима 

 
Наблюдение 

Ведение 

журнала 

контроля.  

Ч
е
т
в

е
р

г 

Выполнение инструкций по личной 

гигиене, работе с 

дезинфицирующими и моющими 

средствами 

Наблюдение 

Ведение 

журнала 

контроля. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

Соблюдение графиков генеральных 

уборок 

Наблюдение.  

 

Ведение 
журнала 

контроля.  
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Старший воспитатель 
 

Контроль осуществляется ежедневно 

График еженедельного контроля 
 
 

Д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 Объект контроля Форма и место 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ГРУППЫ 
 Соблюдение температурного режима в помещении, 

режима проветривания, режима кварцевания 

 Качество уборки помещения. 

 Качество мытья посуды (технология) 

 Чистота унитазов, раковин 

 Состояние уборочного инвентаря (правильность 

хранения, чистота, маркировка) 

Ведение журнала 
контроля.  

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 Закрепление мебели в помещении 

 Целостность мебели и оборудования 

 Состояние полов, потолка, окон, фрамуг 

 Освещённость помещений, состояние 

электропроводки 

 Состояние пособий для занятий (ножницы, кисти и 

т.п.) 

 Отсутствие травмоопасных игрушек 

 Состояние игрового материала 

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ 
 Знание воспитателем режима своей возрастной 

группы 

 Своевременный приём пищи (не сокращается, не 

удлиняется) 

 Количество и длительность занятий соответствует 

сетке занятий и гигиеническим требованиям 

 Умение воспитателя определить степень 

утомляемости детей и в связи с этим несколько 

сокращать время занятий 

 Своевременный выход на прогулку и возвращение с 

неё. Соблюдение длительности прогулки 

 Своевременное укладывание спать. Спокойная 

обстановка, располагающая к отдыху 

 Соблюдение времени, отведённого на сон. Не 

затягивание и не сокращение сна 

 Умение воспитателя осуществлять постепенный 

подъём детей после дневного сна с учётом их 

индивидуальных особенностей 

 Своевременный выход на прогулку 
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В
т
о
р

н
и

к
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГРУППЕ 

 Выполнение санитарно-гигиенических 

требований (санитарное состояние; проветривание; 

размещение и соответствие столовой мебели; 

выполнение режима питания) 

 Сервировка стола (учёт требований сервировки 

стола и возраста детей) 

 Оценка деятельности дежурных 

 Согласованность в работе взрослых и их 

руководство организацией питания 

 Подготовка детей к приёму пищи 

 Организация гигиенических процедур 

 Внешний вид детей 

 Обстановка в группе во время приёма пищи 

 Навыки пользования столовыми приборами 

(ложка, вилка) 

 Культура поведения за столом 

 Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое) 

 Обращение внимания на вкусно приготовленную 

пищу, её внешний вид 

 Обучение правилам поведения за столом 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 

 Своевременность написания плана 

 Эстетичность оформления плана 

 Вариативность и актуальность выбора форм 

взаимодействия взрослых и детей при планировании 

НОД 

 Вариативность выбора форм взаимодействия 

взрослых и детей при планировании образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 Полнота раскрытия темы (проекта) месяца 

 Реализация принципа интеграции при 

планировании 

 Творческий подход в выборе формы проведения 

итогового мероприятия 

 Планирование организации среды для 

самостоятельной деятельности 

 Планирование индивидуальной работы с детьми 

 Планирование работы с родителями 

Ведение журнала 
контроля.  

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Старший 
воспитатель 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЖИМА ПРОГУЛКИ 

Порядок одевания детей. Сформированность у детей 
навыков самообслуживания  

Соответствие одежды сезону 

Наличие выносного материала по сезону  

Организация двигательного режима детей на прогулке  

Организация наблюдения за природой и состоянием 
погоды  

Обучающие, дидактические игры на прогулке 

Сюжетно – ролевые игры на прогулке 

Организация трудовой деятельности детей на прогулке 

Процедура раздевания. Порядок в шкафчиках и 
раздевалке 

Гигиенические процедуры после прогулки 

 

 

С
р

е
д
а

 

 

ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЯ К 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знание воспитателем программного содержания и хода 

занятия  

Владение методами и приемами, которые целесообразно 
применить на занятии 

Подготовка наглядно – демонстрационного материала 

Эстетика оформления наглядных пособий  

Подготовленность раздаточного материала  

Достаточное количество раздаточного материала в 
зависимости от количества детей  

Целесообразность размещения материала в учебной зоне  

Подготовленность рабочих мест для воспитателей и 
детей  

Соблюдение гигиенических требований к групповому 

помещению в целом и к рабочей зоне 

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 
УГОЛКЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Конкретность информации  

Доступность предлагаемого материала  

Краткость материала  

Эстетическое оформление наглядных материалов  

Педагогическая целесообразность предлагаемых  
материалов 

Разнообразие форм подачи материала (папки – 
передвижки; ширмы; информационные письма – памятки 

для родителей) 

Востребованность предлагаемого материала у родителей 

Ведение журнала 
контроля.  

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Старший 
воспитатель 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Продуманность организации итогового мероприятия  

Оформление группы  

Соблюдение гигиенических требований  

Обоснованность подбора оборудования и атрибутов  

Достаточность и эффективность использования 
оборудования и атрибутов  

Наличие триединой дидактической цели, ее соответствие 
тематике итогового мероприятия, его содержанию, 

возможностям детей   

Полнота реализации поставленных задач 

Простота и доступность изложения  материала, заданий 

Речевая компетентность педагога  

Используемые методы и приемы: разнообразие, 
взаимосвязанность, обоснование их выбора 

Умение педагога обеспечить эмоциональный интерес 

детей, поддерживать дисциплину 
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Ч
е
т
в

е
р

г 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ И КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

Готовность и желание детей включатся в данные 

режимные моменты  

Использование игровых методических приемов 

воспитателем  

Формирование культурно – гигиенических навыков у 

детей при одевании  

Формирование культурно – гигиенических навыков в 

умывальной комнате  

Наличие носового  платка у дошкольников и 

использование его по назначению  

Соблюдение дошкольниками элементарных правил 

поведения в группе  

Обращение воспитанников к взрослому по имени – 

отчеству  

Использование в речи вежливых слов 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНОГО МОМЕНТА 

«УМЫВАНИЕ» 

Наличие туалетного мыла в достаточном количестве  

Наличие полотенец для всех детей  

Чистота полотенец  

Наличие маркировки на полотенцах 

Время проведения (соответствие режиму) 

Количество детей, умывающихся одновременно  

Занятость остальных детей в это время  

Руководство воспитателя процессом умывания 

(использование методических приемов) 

Помощь младшего воспитателя  

Проведение словарной работы в процессе умывания 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УТРЕННИЙ 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Готовность группы к приему детей  

Желание детей идти в группу  

Встреча детей воспитателем  

Распределение внимания педагога на всех детей  

Проведение запланированных форм совместной 

деятельности с детьми в утренний отрезок времени  

Проведение запланированной индивидуальной работы с 

детьми 

 

Ведение журнала 
контроля.  

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Старший 
воспитатель 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

Регулярное проведение закаливающих мероприятий  
Выполнение гигиенических требований (наличие: 

оборудования, индивидуальных средств гигиены, 

соблюдение: температурного режима (воздуха, воды), 

требований по охране жизни и здоровья детей, 

требований к одежде) 

Контроль за состоянием детей во время процедур  

Дифференцированный подход к детям  

Взаимодействие персонала группы  

Сформированность навыков у детей  

Формы организации детей при проведении 

закаливания, их рациональность (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные) 

Приемы, обеспечивающие интерес, эмоциональность 

при проведении закаливающих процедур (стихи, 

потешки, сюрпризный момент) 

Знание методики, наличие  методички, инструкций 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ 

Тематическая направленность деятельности  

Постановка  дидактической задачи  

Интеграция с различными образовательными 
областями   

Использование разных форм организации совместной 
деятельности, оправданность выбранных форм  

Наличие необходимого дидактического материала  

Использование разнообразных приемов работы с 

детьми  

Умение регулировать поведение детей в процессе 
совместной деятельности  

Наличие необходимого оборудования для организации 
самостоятельной деятельности 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТКОВ 

Проверка оборудования участка на достаточность 

Проверка  оборудования участка на 
травмобезопасность 

Проведение ежедневной уборки участка 

Санитарное состояние теневых навесов , беседок 

Проверка готовности песочниц (вскопан и полит 

песок) 

Проверка чистоты оборудования 

 

Ведение журнала 
контроля.  

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Старший 
воспитатель 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование деятельности   II 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

06.30-

07.50 

06.30-

07.55 

06.30-

08.00 

06.30-

08.05 
06.30-08.10 

Утренняя гимнастика, игры (на 

улице) 
07.50-

08.00 

07.55-

08.05 

08.00-

08.10 

08.05-

08.15 
08.10-08.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.00-

08.30 

08.05-

08.35 

08.10-

08.40 

08.20 -

08.50 
08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

Организация совместной 

деятельности по направлениям 

развития, возвращение с 

прогулки 

08.30-

11.10 

 

08.35-

11.20 

 

08.40-

11.40 

 

08.50-

11.55 

 

09.00-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 11.25-

12.05 

11.35-

12.05 

11.50-

12.20 

12.00-

12.30 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  

сон 
12.05-

15.00 

12.05-

15.00 

12.20-

15.00 

12.30-

15.00 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
14.50-

15.05 

14.50-

15.05 

14.50-

15.05 

14.50-

15.05 
14.50-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-

15.20 

15.05-

15.20 

15.05-

15.20 

15.05-

15.20 
15.05-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
15.20-

16.20 

15.20-

16.25 

15.20-

16.30 

15.30-

16.35 
15.30-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-

17.00 

16.45-

17.05 

16.50-

17.10 

16.55-

17.15 
17.00-17.20 

Прогулка, совместная 

деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность,  

уход детей 

17.00-

18.30 

17.05-

18.30 

17.10-

18.30 

17.15-

18.30 
17.20-18.30 
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График получения пищи 

Группы Завтрак Обед Полдник Ужин 

II группа раннего 

возраста №1 
08.00 11.25 14.55 16.30 

Младшая группа №2 08.10 11.40 15.00 16.35 

Средняя группа №3 08.15 11.50 15.00 16.40 

Старшая группа № 4 08.25 12.10 15.05 16.45 

Подготовительная 

группа №5 
08.35 12.20 15.05 16.50 

 

 

Утренняя гимнастика на улице (по погодным условиям) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

08.00 08.10 08.20 08.30 

 

Прием детей на улице  (по погодным условиям) для средней, старшей и подготовительной групп. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад №169»  

___________Е.А. Корольчук 

приказ № ____ ОД  от _____2021 

РАСПИСАНИЕ  
совместной деятельности воспитателя и детей в летний период 2021 - 2022 учебного года 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 

  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

р
а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

№
 1

 

Физическая 

культура   

9.00-9.10 
 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

Рисование   

9.20-9.30  первая 

подгруппа 

9.40-9.50 вторая 

подгруппа 

Лепка 

8.50-9.00 первая 

подгруппа 

9.10-9.20 вторая 

подгруппа 

Музыкальное – 

спортивное развлечение 

9.30 – 9.40 

Физическая 

культура  

9.00-9.10 
 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

М
л

а
д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 №

 2
 Развитие речи 

9.00– 9.15 

Физическая 

культура   

9.25 – 9.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.20– 9.35 

Рисование   

9.00 – 9.15 

Музыкальное – 

спортивное развлечение 

9.25 – 9.40 

Физическая 

культура   

9.20 – 9.35  

Лепка/Аппли

кация 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность  

9.25 – 9.40 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
  

№
  

3
 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.20 

 

Физическая культура   

9.00 - 9.20 

Рисование   

9.00-9.20 

Музыкальное – 

спортивное развлечение 

9.50 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

Лепка/Аппли

кация 

9.30- 9.50   

Физическая 

культура   

9.00-9.20  

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

№
4
 

Лепка 

9.00 – 9.25 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

9.35 - 10.00 

Аппликация 

9.00-9.25 

Физическая культура   

9.35 – 10.00 

Рисование 

9.00.- 9.25 

Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

10.00 – 10.25 

 

Физическая 

культура   

9.45 – 10.10 

 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

9.55 – 10.20 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь

н
а

я
  

к
 ш

к
о

л
е 

г
р

у
п

п
а

 

№
 5

 

Физическая 

культура   

9.50 – 10.20 

 

Рисование   

9.00-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

9.45 – 10.15 

 

Лепка 

9.00-9.30  

Музыкальное – 

спортивное развлечение 

10.10.-10.40 

Аппликация 

9.00-9.30 

Физическая 

культура   

10.10-10.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

10.30 - 11.00 
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График  

использования физкультурного зала и площадки 

на летний период 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

 использования музыкального зала  на летний период  

2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

М
л

а
д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 №

 

2
 

Физическая 

культура 

9.25 – 9.40 

 

 Музыкальное 

– спортивное 

развлечение 

9.20 – 9.35 

Физическая 

культура 

9.20 – 9.35 

 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
  

№
  

3
 

 Физическая 

культура 

9.00 - 9.20 

Музыкальное 

– спортивное 

развлечение 

9.35 – 9.55 

 Физическая 

культура 

9.00-9.20 

С
т
а
р

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

№
4
 

 Физическая 

культура 

9.35 – 10.00 

Музыкальное 

– спортивное 

развлечение 

10.00 – 10.25. 

Физическая 

культура 

9.45 – 10.10 

 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т

ел
ь

н
а
я

  

к
 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
а
 №

 5
 Физическая 

культура 

9.50 – 10.20 

 

 Музыкальное 

– спортивное 

развлечение 

10.30 – 11.00 

Физическая 

культура 

10.10-10.40 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста № 1 

 Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

 

Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

9.30 – 9.40 

 Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

Младшая 

группа № 2 

 Музыкальная 

деятельность 

9.20– 9.35 

Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

9.20 – 9.35 

 Музыкальная 

деятельность 

9.25 – 9.40 

Средняя 

группа  

№  3 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.20 

 

 Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

9.35 – 9.55 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

 

Старшая 

группа №4 

Музыкальная 

деятельность 

9.35 – 10.00 

 

 Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

10.00 – 10.25. 

Музыкальная 

деятельность 

9.30 - 9.55 

 

 

Подготовител

ьная  

к школе 

группа № 5 

 Музыкальная 

деятельность 

9.45 – 10.15 

 

Музыкальное – 

спортивное 

развлечение 

10.30 – 11.00 

 Музыкальная 

деятельность 

9.50. - 10.20 

 


