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Раздел 1. Создание условий для организации детской деятельности
Направления
Условия реализации работы
Ответственный
работы
1.1. Санитарно-гигиенические условия
Организация водно- Наличие индивидуальных
Младшие
питьевого режима
кружек, ёмкости с охлажденной воспитатели
водой
Организация
Наличие исправного
Заведующий
безопасных
оборудования на прогулочных
хозяйством,
условий
площадках, аптечки первой
рабочий по
пребывания детей
помощи
обслуживанию
в ДОУ
здания, фельдшер
Организация
Наличие индивидуальных
Заведующий
закаливающих
полотенец для рук и ног, лейки,
хозяйством,
процедур
тазиков
младшие
воспитатели
1.2. Воспитательно-образовательные условия
1.2.1. Условия для социально-коммуникативного развития
Организация
игровой
деятельности
Организация труда Наличие оборудования для труда Старший
в природе
(лопатки, лейки, грабли, совки), воспитатель,
мини-огорода, цветника, уголков воспитатели
природы в каждой группе
Формирование
Наличие дидактического
Старший
основ безопасного
материала для: работы по ОБЖ,
воспитатель,
поведения и
ЗОЖ, обучения детей правилам
воспитатели
привычки к
дорожного движения
здоровому образу
жизни
1.2.2. Условия для познавательного развития
Наблюдения,
Использование природных
Воспитатели
прогулки
факторов для укрепления
физического, эмоциональнопсихического здоровья;
экологическое воспитание через
становление потребности в
здоровом образе жизни,
обучение природосберегающему
поведению, уважение к живому,
соблюдение правил
экологической безопасности
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Организация
познавательных
тематических
досугов
Организация
экскурсий
Реализация
проектов

Разработка сценариев.
Подготовка атрибутов,
костюмов.
Наличие дидактических пособий,
игр
Разработка плана

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Планирование и реализация
познавательных, спортивноразвлекательных проектов
Организация
Наличие цветников; пособий и
Старший
экспериментальной оборудования для проведения
воспитатель,
деятельности
экспериментов
воспитатели
Организация
Наличие календаря природы,
Старший
совместной
пособий
воспитатель,
деятельности по
и оборудования по
воспитатели,
ознакомлению с
ознакомлению
инструктор по ф/к
природой
с природой, дидактических игр
экологической направленности.
Проведение целевых прогулок,
экскурсий, походов
1.2.3. Условия для речевого развития
Организация
Подбор соответствующей
Воспитатели
работы по
возрасту литературы по теме,
ознакомлению с
иллюстраций, альбомов и др.
художественными
Проведение викторин, конкурсов
произведениями,
чтецов
пословицами и
поговорками
1.2.4. Условия для художественно-эстетического развития
Организация
Наличие изобразительных
Старший
изобразительной
средств и оборудования (мелки,
воспитатель,
деятельности
гуашь, акварель, кисти, свечи,
воспитатели
природный материал,
пластилин).
Организация выставок,
конкурсов внутри детского сада,
игр с песком и водой
Ручной труд
Наличие изобразительных
Старший
средств
воспитатель,
(картон, цветная бумага,
воспитатели
ножницы, клей, нитки и др.),
природного материала,
4

Организация
музыкальной
деятельности
Организация
самостоятельной
творческой
деятельности

нетрадиционного материала
(тесто, ткань, овощи и др.).
Организация выставок,
конкурсов поделок в ДОУ
Планирование досугов,
развлечений, праздников

Воспитатели

Создание условий для
Воспитатели
деятельности:
- изобразительной (мольберты,
столики, изоматериал),
- конструктивно-модельной,
- музыкальной (музыкальное
сопровождение,
муз.инструменты) и др.
1.2.5. Условия для физического развития
Достижение
Максимально возможное
Воспитатели
оздоровительного
пребывание детей на открытом
эффекта
воздухе, соответствующая
возрасту продолжительность сна,
других видов отдыха
Организация
Наличие физкультурного
Инструктор по ф/к
двигательного
оборудования:
Воспитатели
режима
- стационарного (пенечки, дуги,
яма с песком, баскетбольные
корзины, ворота, бревна,
скамейки, оборудование
физк.площадки)
- выносного (мячи, кегли,
кольцебросы, скакалки, мешочки
с песком, нетрадиционное
оборудование и др.)
Индивидуальная работа с детьми
по развитию движений.
Организация спортивных
праздников, досугов
Становление
Организация рационального
Воспитатели
ценностей
двигательного режима, условий
здорового образа
для формирования полезных
жизни
привычек, закаливания
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Раздел 2. Модель организации физкультурно-оздоровительной работы
Мероприятия

Виды
Время
деятельности
проведения
Обеспечение здорового образа жизни

Организация
микроклимата и
стиля жизни
группы
Рациональное
питание
Утренняя
гимнастика на
воздухе
Гимнастика
пробуждения
Элементы
физического
воспитания
режиме дня

в

Физкультурные
досуги,
дни
здоровья
Совместная
и
самостоятельная
деятельность
Прогулки
за
территорию ДОУ

Спортивные
праздники

Ответствен
ный

Постоянно

Воспитатели

Постоянно

Директор,
шеф-повар

Организация двигательного режима
Упражнения, игры,
Ежедневно
преодоление полосы
препятствий
Упражнения в постели
Ежедневно
после
дневного сна
Самостоятельная
Ежедневно
двигательная
деятельность,
подвижные игры,
дыхательная и глазная
гимнастики, самомассаж,
физминутки
Упражнения, игры1
раз
в
забавы, соревнования,
неделю
элементы летних видов
спорта, спортивные игры
Различные
игры
с Ежедневно
использованием
физкультурного
оборудования
Туристические
1
раз
в
прогулки,
неделю
пешие походы,
оздоровительный бег,
упражнения на полосе
препятствий
Комплексное
1 раз в месяц
использование
вышеперечисленных
средств,
развлекательный момент

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Инструктор
по ф/к
Воспитатели
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Закаливание
Воздушные
Прогулка на воздухе в
Ежедневно
ванны
облегченной одежде
Сон без маек
Солнечные ванны Прогулка на воздухе в
Ежедневно
облегченной одежде
Босохождение
По дорожке здоровья
Ежедневно
после дневного сна
На прогулке по траве
Обширное
Ежедневно
умывание
после
прогулки
Игры с водой
Во время прогулки
Лечебно-профилактические мероприятия
Витаминотерапия Фрукты, овощи, салаты
По мере
из свежих овощей во
возможности
время приемов пищи

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
фельдшер
Воспитатели
Воспитатели
Директор,
шеф-повар
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Раздел 3. Методическая работа с кадрами
Форма
Педагогический
совет
Консультации

Открытый
просмотр
Контрольная
деятельность
Работа
методического
кабинета

Проведение
инструктажей

Размещение
информации о
летней
оздоровительной
работе на сайте
ДОУ

Содержание
Обсуждение планирования
летней оздоровительной работы
Принятие плана организации
летней оздоровительной работы
Планирование и организация
спортивных игр на прогулке.
Создание эколого-развивающей
среды в группе.
Санитарно-эпидемиологический
режим ДОУ в летнее время
Организация досугов,
развлечений
Организация прогулки в группах
Организация двигательной
деятельности детей на прогулке
Методические разработки
праздников, развлечений.
Выставка методических пособий
по ОБЖ, ПДД, ППБ
Подготовка выставок, конкурсов,
соревнований.
Подбор информационного
материала для родительского
уголка.
Организация летней
оздоровительной работы.
Обеспечение безопасных
условий пребывания ребенка в
ДОУ.
Пожарная безопасность.
Проведение экскурсий.

Время
Ответственпроведения
ный
Май
Директор
Старший
воспитатель
Июнь-июль

Старший
воспитатель
Инструктор
по ф/к

Июнь-июль

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Июнь-июль
Июнь-июль

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

Май - июнь

Старший
воспитатель
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Раздел 4. Работа с родителями
Направления
работы
Информационнорекламная
деятельность

Консультации

Совместная
деятельность
детского
сада и семьи

Содержание

Ответственный

Оформление информационных
стендов по проблеме воспитания
детей
Оформление информационных
стендов по ОБЖ, ЗОЖ
Фотовыставка
Оформление папок-передвижек
Размещение памяток, информации на
сайте ДОУ в разделе «Безопасность»
Консультации специалистов (врача,
педагога-психолога, инспектора ППБ
и др.)
Индивидуальные консультации
Консультации с родителями вновь
поступающих детей
Привлечение родителей к
организации и проведению
совместных досугов
Проведение совместных спортивных
мероприятий
Организация выставок, конкурсов в
детском саду
Привлечение родителей к
проведению ремонтных работ

Старший воспитатель

Директор
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Директор
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