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План – программа летней оздоровительной работы 

 МДОАУ «Детский сад № 143» 

(комбинированное планирование, авторы: Л.М. Денякина – структура, Т.К. Воробьева – блоки, 

Р.Я. Спружа – предполагаемый результат, И.О. Поршнева – рекомендации к наполнению) 

 

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательных интересов воспитанников в летний период. 

 Задачи:  

— Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

— Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

— Формирование навыков безопасного поведения; 

— Развитие познавательных интересов воспитанников; 

— Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы; 

— Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

детей; 

— Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей; 

— Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничеств 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:  

-    участки групп с беседками, 

-    спортивную площадку, 

-  «Тропу здоровья», 

-    размеченную дорожку для занятий бегом, 

-    площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения, 

-    цветочные клумбы, цветники, 

-    огород, 

- экологическую тропу. 

На участке каждой группы предусмотрены: 

 - малые формы, 

 - песочницы, 

-    столы для общения детей с книгой, рисования,  настольно – печатных игр, конструктивных игр,  

оригами, аппликации, ручного труда,  для работы с природным материалом. 

      Воспитатели продумывают размещение на участке зон для сюжетно-ролевых игр, подобраны 

атрибуты, изготовленные вместе с детьми. Для выносного материала подготовлены специальные 

корзины. 

Оборудование для игр с песком: 

-    совки, формочки, ведёрочки;                                                                           

-    плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные); 

-    объёмные игрушки, машинки и др.;                                                

Оборудование для игр с ветром: (ветерок, флюгер и др. оборудование сделанное своими руками) 

Оборудование для игр  с водой:  

-надувные бассейны; 

-резиновые игрушки, плавающие игрушки, поделки из бумаги, бросового и природного материала. 

 

Выносное оборудование для развития движений, спортивных игр: кольцебросы, серсо, 

скакалки, велосипеды, самокаты и др, ракетки для игр в бадминтон и малый теннис, сетки для 

перебрасывания через них мячей, мячи разных размеров, скакалки, обручи, двигатели разных 

размеров, которые используются и для катания детей, катания кукол, игр с песком. 

 

Предусмотрена асфальтированная площадка для рисования мелками. Наиболее полно осуществить 

работу по ознакомлению детей с природой в летний период поможет использование цветника, 

огорода. 
 



 

1 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 Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР  

Зам. зав. по АХР 

Ст. мед.сестра 

 Программа,  

локальный акт 

Инструктажи до 

31.05.2021 

Запись в Журнале 

регистрации инструктажа 

Рейды   Акты, протоколы 

Производственные совещания  протоколы 

Административное совещание  протоколы 

  протоколы 

Составление отчетов  Отчеты, анализ, справка 

Данный блок планирует руководитель. Сюда относятся инструктажи, рейды, производственные совещания, 

разработка нормативно-правовой базы, составление отчетов и т.д.  

 

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 

Группа 

общеразвивающей 
направленности   для 

детей:  

2-3 лет; 

3-4 лет; 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

6-7 лет. 

Разновозрастная 

группа 

оздоровительной 

направленности для 
детей 3-7 лет. 

ежедневно Воспитатели 

групп 

Дыхательная гимнастика Группаобщеразвиваю

щей направленности   

для детей: 

2-3 лет; 

3-4 лет; 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

6-7 лет. 

Разновозрастная 

группа 

оздоровительной 

направленности для 
детей 3-7 лет. 

ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

групп 

Занятия физической культурой Группа 

общеразвивающей 

направленности   для 

детей:  

 

2-3 лет; 

2 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 



3-4 лет; 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

6-7 лет. 

Разновозрастная 

группа 

оздоровительной 

направленности для 

детей 3-7 лет; 

Дозированный бег для развития 

выносливости 

Для детей 5-7 лет ежедневно в 
конце прогулки 

по 

индивидуальны

м показателям 

Воспитатели 

групп 

Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Для детей 2 -7 лет ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры на прогулке Для детей 2-7 лет ежедневно Воспитатели 

групп 

Физкультурные досуги и развлечения Для детей 2-7 лет еженедельно Воспитатели 

групп 

Реализация  части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для детей 2-7 лет Один раз в 

неделю 
Воспитатели, 

муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности   для 

детей:  

2-3 лет; 

3-4 лет; 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

6-7 лет. 
Разновозрастная 

группа 

оздоровительной 

направленности для 

детей 3-7 лет; 

ежедневно в 

теплую погоду 
Воспитатели 

Прогулки 

 

Для детей 2-7 лет ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по песку и траве Для детей 4-7 лет  ежедневно в 

тёплую погоду 
Воспитатели 

Обширное умывание  Для детей 4-7 лет ежедневно Воспитатели 

Мытье ног 

 

Для детей 2-7 лет ежедневно Воспитатели, 

пом. воспитателя 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения 

Все группы ежедневно Педагог-психолог 

Упражнения для снижения 

напряжения зрительного анализатора 

Все группы ежедневно Воспитатели 

4. Коррекционная работа 

корригирующие упражнения для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

Для детей от 3-7 лет 

 

ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками включает в себя: 

1. Закаливающие мероприятия. 



 закаливание воздухом (прием детей на улице, проветривание помещений, воздушные ванны, сон без маек); 

 закаливание водой (обширное умывание, обливание ног, ходьба по мокрым дорожкам); 

 босохождение; 

 солнечные ванны.  

2. Коррекционную работу.  

 корригирующие упражнения для профилактики нарушения осанки и плоскостопия; 

 наличие паспорта закрепления мебели в соответствии с ростовыми данными детей и маркировка согласно 

ГОСТу, своевременная корректировка на основе антропометрии; 

 занятия психолога с детьми группы риска. 

 

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  Ответств

енные 

Сроки  

выполнен

ия  

Предполагаемый 

результат 

Проекты, 

мероприятия 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

сти 

1 .«Пусть 

всегда будет 

солнце»; 

 

 

 

 

2. «Летние 

олимпийские 

игры»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Формировать 

положительное 
отношение к занятиям 

физической культурой, 

здоровому образу 
жизни. Развивать 

двигательную 

активность. 

Воспитывать 
выносливость, 

активность, смелость, 

внимание. Расширять 
знания детей о летних 

видах спорта. 

Зам. зав. 

по ВО и 
МР 

 

Воспитат
ели ; 

Инструк-

тор по 

физи-
ческой 

культуре 

1-я 

неделя 

июня; 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

июля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

августа. 

«Тропа 

здоровья»; 

Выставка 

рисунков  

воспитанников«З

дравствуй, Лето»;  

фотовыставка 

«Лето- это 

здоровье и 

радость»; 

Рекомендации 

для родителей "О 

важности 

подвижных игр 

для здоровья 

ребенка», 

«Летние 

олимпийские 

игры»; футбол, 

баскетбол, 

волейбол; 

Неделя здоровья, 

фотовыставка « 

Спорт и Я – мы 

друзья». 

Проекты, 

мероприятия 

познавательн

ой и речевой 

направленно

сти  

1. «Песочные 

фантазии»; 

 

 

 

 

2. «Царство - 

воды»; 

 

 

3.«Воздушное 

путешествие»; 

Расширять кругозор 

детей посредством 

опытнической 

деятельности с 

песком, водой, 

воздхом) 

Развивать и 

активизировать 

словарный запас.  

 

 

 

Зам. зав. 

по ВО и 

МР 

 

Воспита

тели 

групп 

3-я 

неделя 

июня; 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

июля; 

 

 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

(с воздухом, 

водой, песком); 

 «День Нептуна»;  

 

Целевые 

прогулки; 

 

 

Целевая прогулка 



 

4. «Чудеса на 

грядках» 

 
Продолжаем 
формировать 

представление об 

овощах, условиях их 
выращивания и ухода. 

Уточнить 

представление о 

многообразии овощей, 
выращенных на 

огороде детского сада. 

Воспитывать 

любознательность. 

3-я 

неделя 

августа 

 

4-я 

неделя 

августа 

«Наш огород», 

Конкурс «Во саду 

ли, в огороде…»; 

коллективная 

работа «Хоровод 

летних цветов» 

(используя 

нетрадиционные 

техники 

рисования) 

 

Проекты, 

мероприятия 

социально-

личностной 

направленно

сти  

1.«Безопасное 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Природа и 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Азбука 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Собираемся 

в поход»» 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о безопасном 

поведении: на даче, 

в поездках, на 

водоемах, 

профилактика 

травматизма (ожоги, 

порезы.и т .п. 

 

 

 

Расширять 

представления детей 

о значимости 

сохранения 

природных богатств 

для человека, 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

Закреплять знания 

детей о безопасном 

поведении: на 

дорогах города, в 

природе; в быту; при 

общении с 

незнакомыми 

людьми, об умении 

пользоваться СИЗ 

органов дыхания и 

зрения человека от 

опасных факторов 

пожара, первичными 

средствами 

пожаротушения и т 

.п. 

Продолжить 

формировать знания 

дошкольников о 

походе, как об одном 

из видов отдыха, 

Зам. зав. по 

ВО и МР 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВО и МР 

 

Воспитатели 

2-я 

неделя 

июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –я 

неделя 

июля 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

августа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я 

неделя 

июля 

 

 

Выставка 

рисунков в 

группе 

«Безопасное 

лето» 
 
 

 

 
 

 

 

Развлечение 
«Здравствуй, 

матушка 

природа!», 
выставка рисунков 

«Сохраним 

природу» 

 
 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

 

Целевые 

прогулки; 

Развлечение «01 

– пароль 

отважных» 

 

 

 

 

Виртуальный 

поход  к музею 

под открытым 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. «С 

праздником 

любимый  

город» 

правилах 

безопасного 

поведения во время 

похода. Продолжать 

воспитывать любовь 

к родному городу. 

Расширять знания 

детей родном 

городе. Приобщать к 

истории и культуре 

родного города, 

местным 

достопримечательно

стям. Воспитывать 

любовь, уважение и 

привязанность к 

своей малой родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я 

неделя 

августа; 

небом 

«Национальная 

деревня» 

 

 

 
 

 

 
 

Фотовыставка 

«Красота родного 

края»». 
 

Проекты, 

мероприятия 

художествен

но-

эстетической 

направленно

сти  

1.  

«Путешествие 

по сказкам -

там на 

неведомых 

дорожка…»; 

 

2. 

«Театральный 

марафон» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

художественным 

словом. 

 

 

 

 Продолжать 

развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Зам. зав. по 

ВО и МР 

 

Воспитатели ; 

Муз. 

руководитель 

4-я 

неделя 

июня; 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

июля;  

Миниатюры по 

сказкам, 

Викторина «По 

следам сказок»; 

слушание 

музыкальных 

произведений к 

сказкам, 

Спектакль для  

малышей. 

 

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 

выполнен

ия  

Предполагаемый 

результат 

С педагогами     

Итоговый 

педагогический 

совет 

«Организация 

летне-

оздоровительной 

работы ДОУ» 

-утверждение 

плана летне-

оздоровительной 

работы; 

-оздоровление и 

закаливание 

детского организма 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

  

 

02.06.2021 Протокол  



в летний период. 

Выставка Подборка 

методических 

пособий, статей и 

журналов по работе 

с детьми в летний 

период 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

29.05.2021  

Семинар-

практикум  

«Лето в детском 

саду – игры на 

открытом воздухе» 

Зам. зав. по ВО и МР 

  

 

июнь Подборка игр 

Консультация  - «Организация 

продуктивных 

видов 

деятельности в 

ДОУ в летний 

период»; 

- «Организация 

сюжетно – ролевых 

игр в летний 

оздоровительный 

период» 

Зам. зав. по ВО и МР 

 
июнь консультации 

Конкурсы   «Лучший летний 

прогулочный 

участок-2020» 

Зам. зав. по ВО и МР 

 Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

июнь 

 

Результаты 

конкурса 

(Награждение 

победителей) «Во саду ли, в 

огороде - 2021»  

   Август 

Тренинг на снятие 

эмоционального 

напряжения 

«Ай, да Я!» Педагог-психолог Июль Активный отдых; 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Работа по обогащению 

методических 

материалов 

«Экологическая тропа в 

ДОУ»; Оборудование 
для сюжетно-ролевых 

игр детей в летний 

период, 

для подвижных игр на 

улице; дидактические 

игры по всем 

образовательным 

областям; 

пополнение 

развивающей среды  по 

ФГОС (в соответствии  

с  планом) 

Зам. зав. по ВО и МР 

 Воспитатели групп, 

Инструктор по физической 

культуре 

 

В течение 

всего 

летнего 

периода 

Пополнение уголков 

по направлениям 

Обогащение сайта 

ДОУ 

новости Зам. зав. по ВО и МР, 

Педагог-психолог. 

 

ежемесячн
о 

Регулярное 
обновление 

информации 

Пополнение 

библиотеки и 

медиатеки 

по ОБЖ 

детская худ. лит-ра 

Зам. зав. по ВО и МР, 

 
В течение  

летнего 

периода 

 

Пополнение 

наглядного 

материала в 

- «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

- «Азбука 

безопасности» (в 

Воспитатели групп, зам. 

зав по ВО и МР, педагог-

психолог. 

ежемесячн

о 

Консультации, 

советы, папки-

передвижки 



родительских 

уголках  

природе; в быту, на 

отдыхе); 

«Дети и дорога» -

Советы от ГИБДД в 

летний период; 

Детское автокресло- 

забота о вашем 

ребенке» 

«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся»; 
«Береги природу своего 

края»; 

Консультации с 

родителями вновь 

поступающих детей- 

«Адаптация ребенка в 

ДОУ». 

Индивидуальные 

консультации по 

проблемам воспитания 

детей.  

С родителями 

Консультации -«Безопасное лето»; 

 -«Лето должно быть 

интересным»; 

 -«Организация  

семейных походов», 

- «Влияние родителей 

на адаптацию», 

беседы по вопросам 
адаптации. 

педагоги групп, педагог-

психолог. 

Июнь 2021 

 

Июль 2021 

  

Август 

2021 

Папки-передвижки 

Спортивные 

соревнования 

Летняя спортакиада; 

«Сильные, смелые, 

ловкие!» 

педагоги групп, 

инструктор по 

физической культуре – 
Жаймашева Г.Ж 

 

Август 

2021 

методическая 

разработка 

конспекта 

Конкурсы Совместный конкурс 

педагогов и 

родителей «Лучший 
прогулочный участок 

2021» 

Зам. зав. по ВО и МР – 

Алтухова И.Г.,  

педагоги групп 

Июнь 

2021 

 
 

Справка по итогам 

конкурса 

Фотовыставка Фотовыставка «Лето- 
это здоровье и 

радость» 

 

 

Педагоги групп, 
родители 

 

 

Июнь 
2021 

 

 

Выставка фото 
 

 

Фотовыставка  

«Красота родного 

края» 

Педагоги групп, 
родители 

Июль 

2021 

 
Выставка фото 

«Спорт и Я – мы 

друзья». 

Педагоги групп, 

родители 

Август 

2021 

Выставка 

фотографий 

Драматизация 

сказки 

«Репка» музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Июль 

2021 

фотоальбом 

Выставки поделок  
и рисунков 

- рисунки 
«Здравствуй лето!» 

 

Педагоги групп 
Зам. зав. по ВО и МР, 

 
Июнь 

2021 

Выставка работ  в 
холле ДОУ 

 

-  рисунки «Мой друг 
– светофор» 

Педагоги групп 
Зам. зав. по ВО и МР – 

Алтухова И.Г. 

Июнь 
2021 

Выставка работ в 
холле 

ДОУ 

 -  рисунки «Наша 

дружная семья» 

Педагоги групп 

Зам. зав. по ВО и МР – 

Июль 

2021 

Выставка работ в 

холле 



Алтухова И.Г. ДОУ 

- выставка рисунков 
«Сохраним природу» 

Педагоги групп 

Зам. зав. по ВО и МР – 

Алтухова И.Г. 

Июль 

2021 

Выставка работ в 
холле 
ДОУ 

-  коллективная 

работа «Хоровод 

летних цветов» 

(используя 

нетрадиционные 

техники рисования) 

Педагоги групп, 
родители 

Август 

2021 

Выставка работ в 

холле 

ДОУ 

- Выставка рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

Педагоги групп, 
родители 

Август 

2021 

 
Выставка  

Виртуальная 

Экскурсия 

Виртуальная 

экскурсия к музею 

под открытым небом 
«Национальная 

деревня» 

Родители воспитанников, 
педагоги 

Июль 2021 видеоролик 

Анкетирование «Выявление 

запросов, интересов 
и пожеланий 

родителей  к части, 

формуемой 
участниками 

образовательных  

отношений  

Образовательной 
программы  МДОАУ 

№ 143». 

 
Анкетирование по 

выявлению 

индивидуальных 
особенностей 

воспитанников» 

 

«Как организовать 
безопасный летний 

отдых» 

Педагог-психолог, 

педагоги групп 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

педагоги групп 

 

 

 
 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

Июнь 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Июнь 2021 

 

 

 

 
 

Июль 2021 

Справка по итогам 

анкетирования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Справка по итогам 

анкетирования 

 

 

 

Справка по итогам 
анкетирования 

 

Выпуск 

стенгазеты 

«Самые яркие 
впечатления о лете» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

Август 

2021 

Стенгазета в группе 

 

2 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 

выполнен

ия  

Предполагаемый 

результат 



с детьми 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных 
рук» 

«Ядовитые растения 

и грибы»; 

«Закаляйся, если 
хочешь быть здоров» 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели групп 

В течение 

летнего 

оздоровите

льного 

периода 

 

Дидактические игры: 

«Пирамида здоровья», 

«Оденем куклу на 

прогулку»» 

«Съедобный - не 

съедобный» и др. 

Воспитатели групп Постоянно  

Решение проблемных 

ситуаций 

Воспитатели групп Постоянно  

с родителями Регулярно отвечать 
на вопросы 

родителей через 

доску «Вопросов и 
ответов» 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели групп 

  

Консультации; 

Провести лекции с 

родителями на темы: 

«О вреде курения»; 
«Профилактика 

вирусных инфекций» 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели групп 

 Рекомендации 

Выпустить 
санбюллетень: 

Профилактика  

детского 

травматизма в 
летний период; 

Пищевые 

отравления; 
Профилактика 

перегревов у детей; 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели групп 

 Памятки 

Информационные 

письма: 
- «Семейная 

страничка здоровья»,  

- «Выходной день в 
семье»,  

- «Безопасность 

детей во время 

отдыха на природе»,  
- «Ядовитые грибы и 

ягоды»   

- «Профилактика 
солнечного 

теплового удара», 

- «Профилактика 
кишечных 

инфекций» 

- «Организация 

закаливающих 
процедур» и др. (для 

привлечения 

внимания родителей 
к максимальному 

использованию 

летнего периода для 
закаливания и 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели групп 

 консультации 



оздоровления своего 

ребенка). 
с педагогами Проводить беседы 

с воспитателями и 

помощниками 

воспитателей по 

оказанию первой 

помощи. 

- детский 

травматизм 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи при 

несчастных 

случаях»; 

- одежда ребенка в 

летнее время; 

спорт в жизни 

ребенка; 

- личная гигиена 

ребенка; 

Ст. медсестра 

Голованова Н.И 

ежеме-

сячно 
 

 

Оказать 

методическую 

помощь 

воспитателям 

групп в подборе 

материала для 

проведения 

санпросвет работы 

среди родителей 

Ст.медсестра 

Голованова Н.И 

 По мере 

необходи
мости 

 

Рекомендации на 

темы: 

- о правильной 

организации 

закаливающих 

процедур в ДОУ. 

- Профилактика 

перегревов у детей 

Ст.медсестра 
Голованова Н.И. 

Июнь 

2021, 

 

 

 

Рекомендации 

- Насекомые могут 

быть опасны! 

- Профилактика 

детского 

травматизма 

Ст.медсестра 

Голованова Н.И. 
Июль 

2021, 

 

 

 

- Профилактика 

отравлений 

ядовитыми 

растениями и 

грибами; 

- Чистые руки – 

залог здоровья. 

 

Ст.медсестра 
Голованова Н.И., 

воспитатели групп 

Август 

2021. 

 

Санитарно- просветительская работа планируется в соответствии с Планом Санитарно-просветительской работы, 

заверенным поликлиникой и зав. ДШО. 



Санитарно- просветительская работа включает:  

Здоровьесбережение сотрудников ДОУ (устранение нервно – психического напряжения, снятия нервного 

напряжения, упражнения для снятия усталости глаз, профилактика остеохондроза). 

Сотрудничество с учреждениями  здравоохранения (лекции). 

Педагогический патронаж (посещение семей вновь поступивших детей, посещение неблагополучных семей). 

Санитарная экспертиза песка(1 раз в год) 

По работе с детьми планируются беседы, дидактические игры, выставки («Болезни грязных рук», «Солнце – это 

хорошо и плохо»). 

С родителями планируются консультации, беседы («Как организовать летний отдых с детьми», «Одежда в летний 

период»,  «Полезные и вредные продукты» и т.д.). 

 

2 блок: «Методическая работа» 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне

ния 

Предполагаемый 

результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  
Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных 

привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности 

 Взаимодействие со школой 

(преемственность) 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

 План 

преемственности 

 

Правоохранительные органы 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

 

Постоянн

о 

План  

 
ГИБДД 

Заведующий  
Зам. зав. по ВО и МР 

 

Постоянн
о 

План  мероприятия 

 
Центры дополнительного образования 

Зам.зав по ВО и МР По плану План совместных 

мероприятий 

 
Детская поликлиника 

Заведующий  

Ст. мед. сестра 

 План мероприятий 

 Курсы повышения квалификации, 

проблемные курсы, методические разработки 

педагогов. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

 

По 

график

у 

удостоверение, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 МБУ Детская библиотека - филиал № 19 Зам. зав по ВО и 

МР, 

Ведущий 

библиотекарь 

Горбунова Л.И. 

1 раз в 

месяц 

План мероприятий 

 

Организация медицинской работы в ДОУ 
 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне

ния 

Предполагаемый 

результат 

1. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, направленных на 

предотвращение употребления ПАВ 

1. Здоровый образ жизни в семье – 

здоровый  ребенок 
 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

Ст. медсестра 

 Комплекс бесед 

Разработка  семинара по профилактике 
употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и МР 
Ст. медсестра 

  семинар 

2. Организацию  карантинных мероприятий 

(изоляция больного, утренний фильтр, 

наблюдение за контактными, усиление 

санэпидрежима) 

Ст. медсестра   

3. Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, 

обработка посуды дезраствором, влажная 

уборка,выполнение всех предписаний ФГУЗ). 

Ст. медсестра, 

пом. воспитателя 
  

   

3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей 



здоровья обучающих, воспитанников 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Срок 

подгото

вки 

итогово

го 

докумен

та 

Предполагаемый 

результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

ЛОП 

тематическая Создание условий 

в ДОУ для 

проведения ЛОП 

14.05.2021 – 

28.05.2021 

02.06.20

21 

Аналитическая 

справка, приказ по 

итогам проверки 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому 

учебному году 

тематическая Создание условий 

в ДОУ для начала 

нового учебного 

года 

20.08.2021- 
26.08.2021 

31.08.20
21 

Аналитическая 

справка, приказ по 

итогам проверки 

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные  Предполагаемый 

результат 

1. Организация 

двигательного режима 

детей в течение дня. 

постоянно Зав. МБДОУ О.Р. 

Давлетбердина 

Зам. зав. по ВО и 

МР Алтухова И.Г. 

 

2. Санитарное состояние 

участков. 

 

постоянно Зав. по АХЧ 

Круцких С.В. 

 

3.  Выполнение 

инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной 

безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

по графику 

 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР Алтухова  И.Г. 

 

4.Состояние выносного 

материала. 

 

 

постоянно 

 

 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР Алтухова И.Г. 

 

5.Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

постоянно Шеф-повар 

Ковешникова Н.С. 

 

6.Проведение 

оздоровительных и 

закаливающих мероприятий  

постоянно Зам зав по ВО и МР  

 

 

7.Организация питьевого 

режима 

постоянно Зам.заведующего  

 

 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и 

условий здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне

ния 

Предполагаемый 

результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным  

нормам и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий  по предписанию  Роспотребнадзора 

1  
 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

По плану  

2  

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

По плану  

2. Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 
 

 

  

3. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

1 Обновление разметки на площадке 

ПДД 

Педагог-психолог 

Зам. зав. по АХЧ – Круцких 

С.В. 

ГИБДД 

Июнь, 

2021 

 

2 

 

 

Консультации в уголках для 

родителей 

Зам.зав по ВО и МР – 

Алтухова И.Г., воспитатели  

групп 

Ежемеся

чно 

 

3 Развлечение «Красный, жёлтый, 

зеленый». 

Зам.зав по ВО и МР – 

Алтухова И.Г., воспитатели  

групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Июль 

2021 

 

 4 Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения знай и 

соблюдай» 

 

Зам.зав по ВО и МР – 

Алтухова И.Г., воспитатели  

групп 

Август 

2021 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого 

оборудования для пищеблока 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

  

2. Приобретение необходимого 

оборудования для групповых  

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

  

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 АХЧ 

Ст. медсестра 

  

2. Соответствие воздушно-теплового 

режима требованиям СанПин 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

  

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского 

персонала оборудование для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказание первой 

медицинской помощи 

 Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПин 

 Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

  



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 

 Заведующий       

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

  

 Мероприятия  в рамках Дня защиты от экологической опасности 

«Международный день защиты детей» 
Заведующий       

Зам. зав. по ВО и 

МР., воспитатели 

групп 

1.06.20

21 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Экология 

глазами детей» 

Акция «Посади цветок – 2021» 
Воспитатели,  

Зам зав по АХЧ 

Зам. за. по ВО и МР 

01.06.20

21-

08.06.20

21 

Посадка клумб 

выставка экологического рисунка 

«Сохраним природу» Воспитатели,  

родители, 

Зам. за. по ВО и МР 

12.07.20

21 

выставка 

рисунков 

«Сохраним 

природу» в холле 

ДОО 

Фотовыставка «Красота родного 

края» 

Воспитатели,  

родители, 

зам. за. По ВО и МР 

Август 

2021 

Фотовыставка 

Смотр-конкурс «Во саду ли в 

огороде» 

Воспитатели,  

Зам зав по АХЧ 

Зам. за. по ВО и МР 

Август 

2021 

Результаты 

конкурса 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки выполнения  Предполагаемый 

результат 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Создание условий для всестороннего развития детей 
Ирина Олеговна Поршнева, научный сотрудник НМЦ г. Пензы (см. в интернете) 

Направления работы Условия Ответственные Сроки 

выполнения 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского 

сада, прогулка - 4-5 часов, сон - 3 часа, 

занятия на свежем воздухе; наличие 

магнитофона, музыкального центра 

для музыкального фона. 

Заведующий 
Зам. зав. по ВО и 

МР  
Ст. мед.сестра 

с 01.06.2021 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, одноразовых 

стаканчиков 

Заведующий 
Зам. зав. по ВО и 

МР  
Ст. мед.сестра 

с 01.06.2021 

Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног; таза, лейки (ковша) 

Заведующий 
Зам. зав. по ВО и 

МР  
Ст. мед.сестра 

с 01.06.2021 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР  

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. мед.сестра 

Постоянно 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы 

Заведующий 
Зам. зав. по ВО и 

МР  
Ст. мед.сестра 

Постоянно 



образу жизни по ЗОЖ 

Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение 

коррекционной и профилактической 

работы (коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.) Организация 

занятий по физической культуре, 

спортивных праздников и развлечений 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре,  

Ст. мед.сестра 

Постоянно 

Условия для познавательного и экологического развития 

Организация экскурсий и 

целевых прогулок 

Виртуальная экскурсии  в библиотеку, 

в парк под открытым небом 

«Национальная деревня»; целевые 

прогулки на перекресток, проезжую 

часть. 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре 
Зам. зав. по ВО и 

МР  
Ст. мед.сестра 

По плану 

Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и 

пособий (лопатки, лейки, грабли). 

Воспитатели  

групп 
Зам. зав. по ВО и 

МР , 
 зам. зав. по АХР 
Ст. мед.сестра 

Постоянно 

Организация игр с песком 

и водой 

Наличие исправных песочниц на 

участках, лейки для обработки песка, 

лопат 

Воспитатели  

групп, 

Зам.зав. по АХР 

 

Постоянно 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная бумага, 

клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, 

овощи). Организация выставок детских 

работ. 

Воспитатели  

групп 

 

Постоянно 

Условия для формирования навыков здорового образа жизни 

Формирование навыков 

личной гигиены 

Наличие предметов личной гигиены. 

Беседы о важности соблюдения личной 

гигиены 

Воспитатели  

групп 

Ст. мед.сестра 

 

Формирование навыков 

культуры питания 

Наличие предметов прививающих 

навыки культуры питания (столовые 

приборы, салфетки, скатерти). Личный 

пример воспитателя. Беседы о 

культуре питания 

Воспитатели  

групп 
 

 

Формирование у детей 

представлений об 

организме 

Наличие уголка здоровья в группе. 

Беседы о работе организма, 

дидактические игры 

Воспитатели  

групп 

 

 

Формирование 

представлений о пользе 

физических упражнений и 

способах укрепления 

здоровья 

Наличие спортивного оборудования Воспитатели  

групп 
Инструктор по 

физической 
культуре 

 

    

 

 

 



 

Методическая литература, используемая в летней оздоровительной работе 

№ 

п/п 

Автор Издательство Год 

1. Детские народные подвижные  игры Москва 

«Просвещение» 

1995 

2. Интегрированное планирование. 

Работа детского сада в летний период. 

Методическое пособие. 

Издательский дом.  

Москва. 

2014 

3. «Лето красное, звонче пой!» 

Сценарии утренников и развлечений 

для дошкольников 

Волгоград  

«Учитель»  

2007 

4.  «Три сигнала светофора» (из опыта 

работы)  

Москва, 

«Просвещение»  

1989 

5.  Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Князева 

О.Л. «Безопасность» 

Москва «ДЕСТВО-

ПРЕСС» 

2015 

 

6. Алябьева Е.А. Тематические дни и 

недели в детском саду 

Москва «Сфера» 2007 

7. Алябьева Е.А. Как организовать 

работу с детьми летом.  

Москва. 

Издательство  

«Сфера» 

2014 

8. Воронкевич.О.А. Детские 

экологические проекты 

Санкт-Петербург 2014 

9. Галанов А.С. «Игры, которые лечат»

  

Москва, «Сфера»  2001 

10.  Губа Г.И. «Комплексные 

развивающие занятия для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет» 

Москва  2004 

11.  Е.А. Ульева «Сценарии сказок для 

интерактивных занятий с детьми» 2-6 

лет 

Москва, «ВАКО»  2014 

12.  Каралашвили Е.А. «Физкультурная 

минутка»  

Москва, «Сфера»  2001 

13. Кислова Н.М. Работа с детьми в 

летний период 

Москва 

«Сфера» 

2007 

14. Кувватов С.А. Активный отдых на 

свежем воздухе 

Ростов –на-

Дону«Феникс» 

2006 

15.  Куцакова Л.В. «Летний досуг с 

детьми»  

Москва, 

«Просвещение»  

1996 

16. Литвинова  М.Ф. «Русские народные 

подвижные игры»  

Москва, 

«Просвещение»  

1986 

17. Лыкова И.А. Народный календарь. 

Лето красное. 

Москва 2014 

18. Новиковская  О.А. Сборник  Санкт - Петербург, 2006 



развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников  

«Детство-пресс»  

19.  Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет 

(5-7 лет»)  

«Владос»  2003 

20. Потапчук А.А., Овчинникова 

Т.С.Двигательный игротренинг для 

дошкольников 

Санкт-Петербург 2009 

21. Пенькова Л.А. Под парусом Лето 

плывет по земле. Организация работы 

тематических площадок в летний 

период  

Москва «Линка-

Пресс» 

2006 

22. Развивающие прогулки для детей 6-7 

лет 

Санкт-Петербург 2011 

23.  Скоролупова О.А. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

теме «Лето» 

Москва 

«Скрипторий»  

2006 

24. Стихи к летним детским праздникам

  

Москва «Сфера» 2010 

25.  Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с 

детьми младшего дошкольного 

возраста»  

Москва, 

«Просвещение»  

1986 

26. Фомина А.И. «Физкультурные 

занятия и спортивные игры в детском 

саду» 

Москва, 

«Просвещение»  

1984 

27. Шапиро А.И. Первая научная 

лаборатория 

Москва, «Сфера»  2016 

28.  Шишикина В.А. «Движения 

движения»  

Москва, 

«Просвещение»  

1982 

29.  Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье»

  

«Сфера»  2012 

30. Экспериментирование с живой и 

неживой природой 

Москва «Элти-Кудиц» 2012 



                                                                                                                  Приложение № 1                                                                                                                                                       

План работы по ОБЖ на лето 2021 года 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения. 

Задачи: 

Обучающие задачи: расширять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дорогах, водоёмах, в природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с 

животными и при возникновении пожара. 

Развивающие задачи: развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, 

навыки и умения наблюдения за 

обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

Воспитательные задачи: воспитывать дисциплинированность и культуру поведения. 

Активизировать работу по пропаганде правил безопасного поведения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

Июнь 

Работа с детьми 

1 неделя «Безопасное лето» 

Беседы: «Солнечный удар», "Будь осторожен на воде", "Опасные места на даче", 

«Грязные руки»,  «Как правильно одеваться в жару» и пр. 

 

Продуктивные виды деятельности: рисунки, лепка. 

Чтение художественной литературы по теме: Александрова  З.Н. «Таня пропала» 

(дача) 

 

2 неделя «Пожарная безопасность» 

 Беседы с детьми: «Отчего случается пожар и как его предотвратить», 

«Как себя вести, если случился пожар», «Чем опасен огонь», «Правила 

поведения при пожаре», «Средства индивидуальной защиты  и первичные 

средства пожаротушения» 

Чтение: Лазарев  М . «Тревога»; Толстой Л.Н. «Пожарные собаки» и др. 

Знакомство с пословицами и поговорками по теме 

Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

С/р игра: «Служба спасения» 

 

3 неделя  «Безопасность на детских игровых площадках».  

«Не будем ссорится», «Качели», «Горки», «Батуты»,  

Беседы с детьми,  

чтение художественной литературы,  

рассматривание иллюстраций. 

4 неделя «Дни ГАИ и ПДД» 



Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер»; Олег Тарутин «Для чего нам светофор». 

Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наше 

село»; «Перекресток». 

 

Работа с родителями: 

1 неделя 

Консультация «Лето и безопасность наших детей» 

2 неделя 

Папка-передвижка «Осторожно, огонь!» 

3 неделя 

Консультация «Безопасность детей на детских игровых площадках» 

4 неделя 

Консультация «Соблюдайте правила безопасности пешеходов!» 

 

Июль 

Работа с детьми 

1 неделя «Безопасность в общественном транспорте». 

Знакомство с правилами поведения в общественном транспорте. 

Чтение стихотворений по теме, Гальперштейн Л. «Трамвай и его семья» , Арон К. 

«Еду, еду я по свету» 

С/р игры «Автобус», «Водители». 

Изготовление с детьми атрибутов к сюжетно — ролевой игре «Автобус». 

Просмотр презентации «Безопасность при поездке в общественном и личном 

транспорте»  

 

2 неделя  «Безопасность в природе» 

 

Тематические беседы с детьми: «Основные правила поведения в природе», 

«Ядовитые растения» (мак, чистотел, пижма, плоды ландыша и купены, вороний 

глаз и др.); "Внимание! Ядовитые грибы и ягоды",  «Осторожно! Насекомые»; 

«Внимание, дикие животные!». 

 

Д/и «Заповеди туриста»; 

Д/и «Опасные растения»  и др. 



 

Постановка спектакля по безопасности «Путешествие Колобка» детьми 6-7 лет. 

Продуктивные виды деятельности: изготовление эмблем- правил поведения, 

различных знаков и пр. 

 

3 неделя «Личная безопасность на улице». 

Беседа на тему: «Не каждый встречный — друг сердечный» 

Знакомство с правилами поведения при общении с незнакомцами.. 

Эстафета «Убегу от чужого», 

Д/и «Доскажи словечко», «Так делать нельзя» 

Д/и «Наблюдайка«(описание человека, приметы, как он выглядит). 

Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил 

незнакомец» 

Рисование «Моя улица» 

4 неделя «Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами поведения на воде и возле водоёмов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения С. 

Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

Активная беседа с рассматриванием иллюстраций «Закаляйся и загорай по 

правилам! » 

Рисование на тему «Безопасность на воде» 

 

5 неделя «Безопасность в поездках» 

Беседы: «Поездка в автомобиле», «На теплоходе», «В самолете»; «Как вести себя на 

вокзале,  в электричке и поезде» и т.п  

Беседа с детьми. 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Работа с родителями 

1 неделя 

Перечень необходимых рекомендаций для родителей 

При ожидании общественного транспорта; 

При поездке в общественном транспорте: 

2 неделя 

Информация для родителей «Отравление ядовитыми растениями. Будьте 

внимательны и осторожны» 

Консультация для родителей 

«Ваша осторожность — безопасность вашего ребёнка» 

3 неделя 



Перечень необходимых рекомендаций для родителей. 

При выходе из дома; 

При движении по тротуару; 

При переходе проезжей части; 

4 неделя 

Консультации для родителей «Поездка к водоёму», «Закаливание ребёнка в летний 

период по правилам» 

5 неделя:  

«Безопасность в поездках» 

Август 

Работа с детьми 

1 неделя «Пожарная безопасность» 

Знакомство с правилами пожарной безопасности. 

Рассматривание иллюстраций, картинок Чтение стихотворений 

Н. Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», Чтение 

«Пожар» С. Я. Маршака (беседа по содержанию). 

Д/и «Средства пожаротушения», «Осторожно с огнём» 

Беседы с детьми 

«Ребёнок и огонь» 

«Электроприборы» 

Игровые ситуации с детьми 

«Если случится пожар», «Как позвонить в скорую помощь»? «, «Зачем людям 

полиция? » 

Рисование на тему «Не играй с огнём» 

2 неделя  

 «Безопасность при общении с животными». 

Знакомство с правилами поведения при общении с животными. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 

Под./игры «Лохматый пес», «Васька — кот». 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном Печкиным в 

Простоквашино. (просмотр мультфильма) 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

Рисование «Мой домашний питомец» 

3 неделя  
 «Безопасность в природе» 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы «Случай в лесу» 

Д/и «Так — не так». «Съедобное — не съедобное» 

Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу», 

Активная беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Ядовитые растения» 

«Опасные насекомые» 



Лепка на тему «Ядовитые грибы» 

4 неделя  

«ПДД знай и соблюдай» 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Ситуация общения «Мы на улице». 

Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного движения». 

Д/и «Правила поведения», 

«Законы дорог — уважай! », 

«Три цвета светофора» 

Чтение: Носов Н. «Автомобиль» 

Андреев Н «Как человек поехал» 

Извекова Н.А. » Правила дорожного движения» Крас О. «Нужные машины» 

Подвижные игры «Найди безопасный путь», «Где мы были, мы не скажем, а на чем 

ехали — покажем» 

Целевая прогулка к проезжей части улицы рядом с детским садом. 

Игровые ситуации на макете по ПДД 

Лепка: «Светофор» 

Рисование «Дорожное движение» 

Конструирование «Автомобиль» (из бросового материала) 

5 неделя 

 «Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами личной безопасности дома. 

Познакомить с номером телефона полиции — 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, знакомый. 

взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы — спасатели». 

Чтение стихотворений по теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок. 

Беседа на тему: «Лекарства и бытовая химия». 

Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» — 03. 

Чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

Рисование: «Моя комната» 

 

Работа с родителями 

1 неделя 

Анкетирование: «Знают ли ваши дети правила поведения при пожаре?» 

Консультация: «Пожарная безопасность дома» 

2 неделя 

Советы родителям «Меры безопасности ребёнка при общении с животными». 

Консультация для родителей «Как ухаживать за домашними животными». 

3 неделя 

Рекомендации «Как провести время на природе с ребенком» 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/plan-raboty-po-obzh-na-leto-2014-goda/


4 неделя 

Рекомендация для родителей 

«Помогите своему ребёнку правильно вести себя на улицах нашего города» 

5 неделя 

Буклет для родителей 

Безопасность вашего ребёнка дома»,  «Это важно знать каждому! » 

Листовка для родителей «Телефоны экстренных служб»  

 

 
   



Приложение № 2 

Расписание образовательной деятельности на теплый период 2021 г. МДОУ № 143  

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

– («Музыка») 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Безопасность» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.15 – 9.25 – 5 гр (для детей 2-3 лет)-муз.рук 

9.35 – 9.50 – 2 гр (для детей 3-4 лет)-муз.рук 

10.00 – 10.30 – 7 гр (для детей 6-7 лет)-

муз.рук 

 

9.15.- 9.35 – 3 гр (для детей 4-5 лет) (В) 

9.15.- 9.30 – 6 гр (для детей 3-4 лет) (В) 

9.15 – 9.40 – 8 гр (для детей 5-6 

лет)(Инструктор) 

9.55.- 10.25 – 11 гр (для детей 5-6 лет) (В) 

10.15 – 10.30 – 4 гр (для детей 4-5 лет) -  

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

10.45 – 11.05 – 1 гр (для детей 3- 7 лет )- 

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

9.15 – 9.45 – 7 гр (для детей 6-7 лет) 

9.50 – 10.15 – 8 гр (для детей 5- 6 лет)   

 

16.00 – 16.25 – 9 гр (для детей 5-6 лет)-(В) 

16.30 – 17.00 – 12 гр (для детей 6-7 лет)-(В) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.15 – 9.30 - 6  гр (для детей 3-4 лет)-(В) 

9.40 – 10.05 – 8гр (для детей 5-6 лет)-(В) 

10.15 – 10.35 – 4 гр (для детей 4-5 лет)-(В) 

 

9.15 – 9.25 – 5 гр (для детей 2- 3лет) (В) 

9.15-9.35 – 1 гр (для детей 3-7 лет) (В) 

9.35 - 9.50 – 2 гр (для детей 3-4 лет) (В) 

9.15 – 9.45 – 7 гр (для детей 6-7 лет) (В) 

9.15 – 9.45 – 12 гр (для детей 6-7 лет) -

инструктор 

10.00-10.20 - 6 гр (для детей 3- 4 лет)- 

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

10.45 – 11.10 – 9 гр (для детей 5 -6 лет )- 

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

9.15 – 9.40 – 11 гр (для детей 5- 6 лет)   

9.15 - 09.35 – 3  гр (для детей 4 -5 лет)  

9.45 – 10.05 – 1 гр (для детей 3 - 7лет)   

 

 

16.00 – 16.20 – 3 гр (для детей 4-5 лет)-

муз.рук  

16.30 – 16.55 – 11 гр (для детей 5-6 лет)-

муз.рук 

 

 



С
р

ед
а

 

 9.15 – 9.40 – 8 гр (для детей 5-6 лет)-

муз.рук. 

9.50 – 10.20– 12 гр (для детей 6-7 лет)-

муз.рук 

 

9.15 – 9.30 – 6 гр (для детей 3-4 лет)(В) 

9.15. – 9.40 – 9 гр (для детей 5-6 лет) (В) 

9.30 – 9.40 – 5 гр (для детей 2-3 лет) (В) 

9.40 – 10.00 – 2 гр (для детей 3-4 лет) (В) 

9.40 – 10.00 – 4 гр (для детей 4- 5 лет)(В) 

9.15 – 9.45 – 11 гр (для детей 5-6 лет) -

инструктор 

10.00-10.20 - 3 гр (для детей  4-5)  - развлечение 

(инструктор по физ.культуре Жаймашева Г.Ж.) 

10.45 - 11.15 – 7гр - развлечение (инструктор по 

физ.культуре Жаймашева Г.Ж.) 

9.15– 9.30 – 2 гр. (для детей 3-4 года) 

9.15 – 9.25 – 5 гр.(для детей 2-3 года) 

 

16.00 – 16.20 – 1 гр (для детей 3-7лет)-(В) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.15 – 9.25 – 5 гр (для детей 2-3 лет)-(В) 

9.35 – 9.50 – 2 гр (для детей 3-4 лет)-(В) 

10.00 – 10.30– 7 гр (для детей 6-7 лет)-(В) 

 

9.15 – 9.35 – 4 гр (для детей 4-5 лет) (В) 

9.40 - 10.00 – 3гр (для детей 4-5 лет) (В) 

9.15 - 9.35- 1 гр (для детей 3- 7 лет) (В) 

10.50 – 11.20 - 8  гр (для детей 5-6 лет) – (В) 

9.15– 9.30 – 6 гр. (для детей 3-4 года) 

9.15 – 9.45 – 12 гр. (для детей 6- 7 лет)   

9.45 - 10.05 – 4 гр. (для детей 4 -5 лет)  

 

 16.00 – 16.25 - 9 гр (для детей 5- 6 лет)-

муз.рук. 

16.00 – 16.25 – 11 гр (для детей 5-6 лет) - 

муз.рук. 

16.00 – 16.30 - 12 гр (для детей 6- 7 лет) -

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.15 – 9.30 - 6  гр (для детей 3-4 лет)-

муз.рук. 

9.40 – 10.00 – 1гр (для детей 3-7 лет)-

муз.рук.  

10.10 – 10.30 – 4 гр (для детей 4-5 лет)-

муз.рук 

 

 

 

9.40 – 9.55 - 2 гр. (для детей 3-4 лет)(В) 

9.50 – 10.15. – 9 гр (для детей 5-6 лет) (В) 

9.15 – 9.40 - 12 гр. (для детей 5-6 лет)(В) 

9.15 – 9.45 – 7 гр. (для детей 6-7 лет) -

инструктор 

9.50 – 10.20 - 11гр. (для детей 6-7 лет) - 

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

10.45 – 11.10 - 8 гр. (для детей 5-6 лет) -

развлечение (инструктор по физ.культуре 

Жаймашева Г.Ж.) 

9.15– 9.40 – 9 гр. (для детей 5-6 года) 

 

 

 

 

16.00 – 16.20 - 3 гр (для детей 4- 5 лет)-(В) 
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