
                                                                              



    1.Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

        Направление работы                  Условия Ответственный 

1.Санитарно  – гигиенические условия 

Переход на режим дня   

в соответствии с теплым и 

холодным периодом  года 

Прием детей на участках 

детского  сада, прогулка – 4-

5часов,  

сон – 2  часа 
 

Воспитатели,  заведующий   

Организация  водно- 

питьевого режима   

Наличие чайника, 

охлажденной  кипячѐной 

воды, одноразовых   

стаканчиков   

Помощники воспитателей,   

воспитатели   

Организация закаливающих 

процедур   

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; 

таза, лейки;  

индивидуальных 

стаканчиков для  

полоскания зева и горла   

помощники воспитателей,  

медсестра, воспитатели   

2. Условия для физического развития 
 

    Организация безопасных 

условий пребывания  детей 

в ДОУ   

Наличие исправного 

оборудования на 

прогулочных площадках и в 

групповых помещениях.   
 

 

Заведующий,  

 воспитатели   

  Формирование основ   
безопасного поведения   
и привычки к здоровому 

образу жизни   

Наличие дидактического 
материала для: работы по 

ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного  

движения, работы по ЗОЖ, 
закаливающие процедуры.   

 

воспитатели   

Организация оптимального 

двигательного режима   

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение 

коррекционной и 

профилактической работы   

(коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.) 

Организация   НОД 

физкультурно – 

оздоровительного цикла, 

спортивных  праздников и 

развлечений, утренняя 

гимнастика.   

 

Воспитатели 

физинструктор 

3. Условия для познавательного и экологического развития 

Организация экскурсий и 

целевых прогулок   
 
 

Экскурсии в пожарную 

часть, целевые прогулки на 

перекресток   
 

воспитатели 

Организация труда и   Наличие цветника, огорода, воспитатели 



наблюдений в природе уголка природы в группах; 

оборудования и пособий 
(лопатки, лейки,   

грабли)   
 

Организация игр с   

песком и водой   

Наличие исправных 

песочниц на  участках, 

лейки для обработки   

песка, лопат   

воспитатели 

 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
 

Содержание Возрастная группа и время 

проведения 

Ответственный 

                                      1. Организация двигательного режима   

Прием и утренняя 

гимнастика (летом на воз-  

духе)   

I младшая,  II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

(ежедневно).  

Летом средняя,  старшая, 

подготовительная на улице  

в зависимости от погоды.   
 

 

Воспитатели 

 

Физинструктор  

Дыхательная гимнастика   I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная группы 

  
 

воспитатели 

НОД  физкультурно-   

оздоровительного 
цикла   

 

I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная группы (3 

раза в неделю)   

физинструктор 

Дозированный бег, ходьба  

для  развития выносливости   

II младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы (ежедневно  в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям)   

воспитатели 

Развитие основных   

движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.)   

I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная группы 

(ежедневно на прогулках, 

подгруппами и 

индивидуально)   
 

Воспитатели 

физинструктор 

Подвижные игры на 

прогулке   

 

I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная 

группы(ежедневно)   
 

воспитатели 

Физкультурные досуги   

и развлечения   

I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

Воспитатели 

физинструктор 



подготовительная группы   

2. Закаливающие мероприятия 

Закаливающие мероприятия   I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная группы (в 

летнее время в теплую 

погоду на улице, в холодный 

период в  помещении)   

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Прогулки   I младшая, II младшая, 

средняя,  старшая, 

подготовительная группы 

(ежедневно)   

воспитатели 

 Хождение босиком по   

песку и траве   

 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 
(летом ежедневно в   

теплую погоду)   
 

воспитатели 

Обширное умывание средняя, старшая, 

подготовительная группы 

воспитатели 

Мытье ног   I младшая, II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 
(ежедневно в летнее время)   

Помощники  воспитателей 

воспитатели 

3. Лечебно – оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной 

кипячѐной водой   

II младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы (после еды)   
 

воспитатели   

С - витаминизация блюд Все группы Медицинская сестра, повар 

 

3.Организационно-педагогическая работа 
 

Мероприятия   Сроки   Ответственный 

Проведение инструктажа по  

охране жизни и здоровья 

детей в летний 

оздоровительный период при 

организации режима дня 

проведения мероприятий.   

Сентябрь и май Заведующий 

Смотр - конкурс на самый   

лучший участок и выносной  

материал, сделанный рука-  

ми родителей и педагогов   

Май воспитатели   

Представить планы к работе  в 

летний оздоровительный   

период.   
 

До 15 мая   Заместитель по ВМР   

Цикл физкультурно-  

познавательных занятий:   

«Дня здоровья», «Что  такое   
ЗОЖ», «Я здоровый»,  

В течении года  

 В летнее время   

воспитатели   

медицинская сестра 



«Закаляюсь, умываюсь»   

Вакцинирование детей по 

возрасту противогриппозной 

сывороткой     

По плану Медицинская сестра 

Закладывания оксолиновой 

мази в нос 

в сезон ОРВИ и гриппа Медицинская сестра 

 

4. Психологическая безопасность образовательного процесса 

Комфортная организация 

режимных моментов 

Все группы воспитатели 

Целесообразность в 

применении приёмов и метод 

Все группы воспитатели 

Доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми 

Все группы воспитатели 

Использование приёмов 

релаксации в режиме дня.   

Все группы воспитатели 

Учёт индивидуальных 

особенностей и интересов 

детей 

Все группы воспитатели 

 
 

 
 


