
 



4. Углубленная  медицинская 

антропометрия  

Октябрь  Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем, на 

родительских 

собраниях. 

5.  Контроль своевременной 

вакцинации и витаминизации 

В течение года Старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ) 

6. Учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей 

при организации образовательной 

деятельности,  режимных 

моментов. 

По плану  Медсестра  Оперативный 

контроль  

7. Контроль проведения прогулок, 

режимных моментов и НОД по 

физическому развитию. 

По плану  Старший 

воспитатель  

Оперативный 

контроль 

8 Медицинский осмотр узкими 

специалистами. 

1 раз в год Старшая 

медсестра 

Записи в 

медицинских картах 

детей 

9 Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

по ОРВИ, гриппу 

сентябрь Старшая 

медсестра 

Оперативный 

контроль 

10 Организация работы по 

иммунизации детей. 

По плану Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Предупредительный 

контроль 

11 Инструктажи по профилактике 

ОРЗ, Гриппа  и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, 

работниками пищеблока. 

По плану Заведующий 

Ст. медсестра 

Журнал 

инструктажей 

12 Контроль за санитарным 

состоянием групп 

По плану Ст. медсестра Оперативный 

контроль 

13 Ведение журнала учета детей, 

посещающих ДОУ 

постоянно Ст. медсестра Журнал учѐта 

детей 

14. Работа с родителями (обновление 

консультативной информации).  

1 раз в  месяц  Медицинская 

служба ДОУ, 

воспитатели 

групп  

Оперативный 

контроль  

15 Анкетирование родителей  по 

вопросам  оздоровления детей. 

1 раз в год Ст. медсестра Анализ 

16. Прохождение курсовой 

подготовки медсестры, старшей 

медсестры, обслуживающего 

персонала 

По плану  Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ, 

ст. медсестра) 

17. Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий 

по недопущению распространения 

новой коронавирусной  

инфекции COVID-19. 

сентябрь Ст. медсестра Оперативный 

контроль 

18. Консультации для педагогов: 
- «Новый вид короновируса -

опасность рядом» 

- «Внимание – ротовирусная 

инфекция» 

В течение года 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра  

 

 

 

Материалы 

консультаций 



Консультации для родителей: 

-«Нужна ли вакцинация?» 

-«Роль семьи в формировании 

основ ЗОЖ дошкольника» 

- «Играя оздоравливаемся»  

- «Закаливание - виды и 

принципы» 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

Январь  

Март  

 

 

Старшая 

медсестра 

 

  Система рационального питания (п.3.5.1. ФГОС ДО) 
 

1. Соблюдение требований к 

условиям хранения, 

приготовления и реализации 

пищевых продуктов и кулинарных 

изделий 

В течение года Старшая  

медсестра 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

2. Организация диетического 

питания 

В течение года Старшая 

медсестра, шеф-

повар 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

3. Витаминизация пищи с 

использованием свежих овощей, 

салатов, фруктов, зелени, лимонов 

В течение года Старшая 

медсестра, шеф-

повар 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль 

4. Контроль: 

-   за качеством поступающих 

продуктов, сроками реализации, 

транспортировкой; 

- за суточными пробами; 

- калорийности пищи, 

выполнения норм питания; 

- за соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

-за организацией работы 

- за состоянием технологического 

оборудования на пищеблоке; 

- за выдачей пищи с пищеблока; 

-за обогащением рациона питания 

блюдами из сырых овощей, 

фруктов, соков. 

 

 

Регулярно  

 

Бракеражная 

комиссия,  

 Старшая  

медсестра, 

кладовщик 

 

 

Оперативный 

контроль 

(заведующий ДОУ) 

5.  Стендовая консультация для  

педагогов и родителей 

«Формирование навыков 

здорового пищевого поведения» 

Октябрь Старшая 

медсестра  

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль  

6. Соблюдение КГН, сервировка, 

дежурство по столовой 

По плану Медсестра, Ст. 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредительный, 

тематический 

контроль 

7. Обеспечение преемственности с 

семьей в вопросах организации 

питания: памятки, выступления на 

родительских собраниях, мастер - 

классы, информация на сайте. 

По плану Медсестра, ст. 

воспитатель 

Протоколы 

родительских 

собраний, анализ 

сайта и др. 

8. Производственные совещания при 

заведующем по итогам 

оперативного,предупредительного 

По плану Заведующий Приказ 



контроля по вопросам 

организации питания 

9. Анкетирование родителей 

по организации питания детей 

1 раз в год Заведующий Приказ 

 

Система физкультурно-оздоровительных  мероприятий  и закаливания (п.3.5.1 ФГОС ДО) 
 

1. Организация оздоровительного 

режима 

 

 

 

В течение года 

 

 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

1.1 Прогулки продолжительностью до 

4 часов, включая подвижные игры, 

пешеходные прогулки и 

оздоровительную гимнастку 

Соблюдение  мероприятий  по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствующих 

детей после пропуска по болезни 

или отпуска родителей 

1.2. Организация утренней 

гимнастики на свежем воздухе 

Все группы, 

ежедневно 

воспитатели Оперативный 

контроль 

1.3. Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики 

Все группы, 

ежедневно 

воспитатели Оперативный 

контроль 

1.4. Реализация совместных детско- 

родительских проектов по 

здоровьесбережению 

В течении 

года 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Справка-анализ 

1.5. Организация индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

По плану Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

2. Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

 

 

 

В течение года 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

 

 Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

Формирование правильной осанки 

и навыков рационального 

дыхания: 

- упражнения в беге 

- гимнастика дыхательных мышц 

- приучение к правильному 

дыханию 

3. Реализация системы 

эффективного закаливания 
- облегченная форма одежды 

- воздушные и солнечные ванны 

- сон с доступом воздуха (+17-19 

С) 

-ходьба по корригирующим 

дорожкам, дорожкам здоровья 

- босохождение 

- игры с водой 

- сквозное проветривание 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Старшая 

медсестра, 

медсестра,  

воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФИЗО 

 

Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 



- мытье рук до локтя 

- полоскание полости рта 

4.  Оздоровительные мероприятия 

- использование фитонцидов лука 

и чеснока; 

- чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа; 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

воспитатели 

групп 

Эпизодический, 

предупредительный  

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

Мероприятия с детьми  

1. Объединяющие игры в 

адаптационный период  

Июль-октябрь  Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

2. Дни здоровья 1 раз в квартал  Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

3. Спортивные досуги 1 раз в месяц  Инструктора по 

физической 

культуре , 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

4. Развлечения:  

- «Щи да каша-пища наша» 

- «Зимние забавы» 

- «Богатыри земли русской» 

- «Здравствуй, лето!» 

 

Сентябрь 

 Декабрь  

  Февраль  

Май   

 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра) 

Аналитический контроль 

1. Анализ уровня заболеваемости  Ежемесячно  Старшая 

медсестра  

Отчет  на 

педагогическом 

совете  

2. Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми  

Январь-май Старшая 

медсестра  

Отчет  на 

педагогическом 

совете  



3. Медико-педагогическое 

обследование детей, 

поступающих в школу 

Май  Врачи ЦРБ, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

Отчет  на 

педагогическом 

совете, заполнение 

карт 

4. Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ 

Апрель  Старшая 

медсестра, 

педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы 

5.  Тестирование и анкетирование 

педагогов и родителей: 

- измерение уровня адаптации; 

- психологический микроклимат  

В течение года  Педагог-

психолог 

Анализ 

документации 

(заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель)  
 

  Создание комфортной пространственной и психологической среды 
 

1. Модернизация условий для 

организации спортивных игр на 

прогулке  

Сентябрь  ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая медсестра) 

2. Организация комплекса 

психологического сопровождения  

Сентябрь-май Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая медсестра) 

3. С педагогами: 

-Организация работы ППк. 

-Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами, 

имеющими трудности в 

эмоциональном и личностном 

развитии, подготовке к школе. 

- Подготовка памяток – 

рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению воспитанников в 

период адаптации. 

- Консультация «Знаки-символы, 

позволяющие ребенку определить 

границы игрового пространства» 

- Мастер-класс «Применение на 

практике «виртуального участия» 

временно отсутствующих детей в 

образовательных мероприятиях 

группы» 

-Психологическое сопровождение 

аттестующийся педагогов 

 

По плану 

 

По запросам 

По плану 

Сентябрь, 

октябрь  

В период 

аттестации 

 

Председатель 

ППк 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Ст.воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

Проколы заседаний 

ППк  

Журнал 

консультаций 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 



4.  С воспитанниками: 

-Включение в режимные моменты 

приемов релаксации, минуток 

тишины, психогимнастики, 

элементов аутотренинга, 

музыкотерапии, сказкотерапии, 

логоритмики. 

- Игры на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы, 

формирование положительных 

взаимоотношений. 

- Учет индивидуальных 

особенностей детей и 

образовательных потребностей 

при проектировании 

образовательного процесса. 

- Игровые тренинги. 

-Оценка уровня адаптированности 

вновь поступивших детей. 

- Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОО в 

начальной школе. 

- Обновление банка данных 

детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 

 

Октябрь- май 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

По плану 

 

Октябрь-  

Ноябрь 

 

1 раз в квартал 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Предупредительный, 

оперативный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

 

Оперативный 

контроль Протокол 

ПМПк 

Протокол ПС 

 

 

Банк данных 

5. 

  

С родителями: 

- Консультативная информация 

на сайте ДОО по организации 

работы Консультационного 

центра, Лекотеки, ГКП. 

- Индивидуальные консультации 

по запросам. 

 

 

- Анкетирование родителей: 

 адаптация к условиям ДОО, 

 подготовка к школе. 

- Дистанционное 

консультирование. 

 

По запросам 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

   По плану 

 

Ст. воспитатель 

Педагог- 

психолог  

 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

Журнал 

консультаций 

 

 

Приказ  

Справка 

Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников, охрана труда 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

1. Организация работы  комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников  

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ  

Аналитический 

материал  

2. Инструктаж по охране труда  с  

сотрудниками на рабочих местах: 

- по пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья 

Согласно 

требованиям  

Заведующий 

ДОУ,   

специалист по 

ОТ 

Журнал 

инструктажей  



3. Подготовка ДОО к работе в 

зимний период  

Октябрь- 

ноябрь  

Заведующий  

хозяйством 

Отчет на 

производственном 

совещании 

4. Тренировочные эвакуационные 

мероприятия при ЧС, угрозе 

теракта, ГО 

1 раз в квартал Заведующий  

хозяйством, 

инженер, 

сотрудники  

Протоколы 

проведения 

5. Проведение осмотра путей 

эвакуации, технического 

состояния электрооборудования, 

противопожарного состояния. 

2 раза в год 

 

Ответственные 

за ПБ 

 

 

Приказ, акты 

проверок 

 

6. Проведение  производственного 

совещания по охране труда и 

безопасности (Анализ работы по 

обеспечению охраны труда и 

безопасности сотрудников) 

Январь   Инженер Протокол  

7. Проведение испытания 

спортивного оборудования в 

физкультурном зале, спортивной и 

игровых площадках. 

2 раза в год 

 

Комиссия по 

ОТ 

акты испытаний 

акт-разрешение 

 

8. Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации 

сотрудниками ДОО. 

По плану 

 

Медсестра 

 

Медицинские 

книжки сотрудников 

9. Размещение информации в 

уголках по пожарной 

безопасности, охране труда. 

По графику  

 

Председатель 

ПК 

Практические 

материалы 

10. Контроль выполнения инструкций 

и правил внутреннего распорядка  

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

11. Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления. 

Согласно 

требованиям 

Заведующий  

хозяйством 

Акты проверки  

12. Проверка выполнения 

- максимальной нагрузки на детей 

дошкольного возврата в 

организованных формах 

обучения; 

- обеспечение соответствия  

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки.  

Периодически, 

согласно 

циклограмме  

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра  

Аналитические 

материалы  

13. Проведение Месячника 

безопасности с привлечением 

сотрудников ОГИБДД, МЧС, 

ВДПО 

В течение года Старший 

воспитатель 

Отчет  

14. Проведение противопожарных, 

антитеррористических учений, 

тренировочных эвакуаций 

В течение года Заведующий,  

специалист по 

ОТ 

План работы 

15. Проведение тренингов с детьми 

по профилактике травматизма, 

инструктажей по безопасности 

В течение года воспитатели План работы 



Педагогический совет № 2 
Тема: «Физкультурно-оздоровительная деятельность ДОО: пути повышения ее качества в 

условиях реализации региональных и муниципальных приоритетов развития дошкольного 

образования» (в рамках реализации портфеля проектов «Мы за здоровый образ жизни!»). 

Цель: создание в образовательной организации условий для развития здоровье 

ориентированной личностной позиции воспитанников и профилактики нарушений их 

здоровья 

Повестка дня: 

 1.Отчет о выполнении решений 

Педагогического совета № 1.  

2.Вступительное слово 

заведующего с обоснованием 

актуальности темы 

Педагогического совета. 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений»  

4. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО с 

включением новых 

здоровьесберегающих 

технологий).  

5. Оказанию психолого-

педагогически-социальной 

поддержки родителям 

воспитанников ДОО по вопросам 

организации здорового питания 

6.  Анализ состояния здоровья 

воспитанников.  

7.Анализ заболеваемости и 

функционирования за истекший 

период.  

8.Анализ психологической 

комфортности пребывания детей 

в группах ДОУ 

 

 

Ноябрь   

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.  медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

Протокол 

Педсовета. 

Материалы 

выступлений. 

Справка по 

итогам 

контроля. 

Отчеты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, 

 в том числе их эмоционального благополучия  

с 01 июня по 31 августа 

№ п/п  

Содержание мероприятия 

Срок  

выполнения 

 

Ответственные 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

2.1.1. Проведение инструктажа с 

педагогическим и обслуживающим 

персоналом: 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду 

 Инструкция   «Пожарная безопасность». 

 Инструкция   «О   предупреждении   

отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами». 

 «Об   организации   воспитательной   

работы   с детьми на прогулке». 

 «О   соблюдении   техники  безопасности   

при организации трудовой деятельности 

в детском саду». 

 Инструкция     по     ОТ     «Оказание     

первой медицинской помощи». 

 Инструктаж      по      профилактике      

детского травматизма. 

 

 

 

 

Май –июнь  

 

Заведующий ДОО   

  

 

Заведующий 

хозяйством  

  

 

Инженер по ОТ 

 . 

2.1.2. Проведение инструктажа с  

воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время 
выхода за территорию ДОО; 

 соблюдению правил поведения в 

природе, на улицах поселка и города, на 

воде. 

в течение  

летнего 

периода 

Старший воспитатель 

  

 

Воспитатели групп 

2.1.3 Приказ «Об организации работы в летний 

оздоровительный период 2022 года» 

Май Заведующий ДОУ  

  

2.1.4 Улучшение качества медицинского 

обслуживания: 

1. Постоянное наблюдение  за здоровьем 

детей, физически    и психическим 

развитием.                                           

2. Контроль за организацией утреннего 

приема   детей.  

3.Осуществление  комплекса       

оздоровительных и закаливающих 

мероприятий.  

4.Контроль  за качеством  приготовления  

пищи.                               

 

 

 

Постоянно в 

течение ЛОП 

В период         

комплектации                                     

групп             

 

Ст. медсестра  

 . 

Заведующий ДОУ 

   

 

Педагог-психолог  

  

 

(Отчет на  

педагогическом  

совете)  



5.Санитарно-просветительная работа с                  

родителями.  

6. Мероприятия для     облегчения 

адаптации детей.           

7.Профилактика       травматизма.  

8.Соблюдение санитарно – эпидемического 

режима.                            

2.1.5. Система рационального питания: 

 Составление  и выполнение сезонного 10-

ти дневного меню; 

 Увеличение объема овощей и фруктов, 

соков в рационе питания детей в летний 

оздоровительный период 

 Контроль за качеством поступающих 

продуктов,  сроком их реализации.  

 Соответствие возрасту   ребенка объема 

пищи и                               выхода блюд.                                         

 Строгий контроль за закладкой блюд.  

 Витаминизация третьего    блюда.  

 Питьевой режим группах и на прогулках.        

Июнь –  

август 

Ст.медсестра   

 

Заведующий 

хозяйством  

 

шеф-повар  

 

помощники 

воспитателя 

2.1.6. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания  

 Организация утреннего приема детей,  

гимнастики на свежем воздухе; 

 Максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе;  

 Соблюдение режимных моментов (сон, 

прогулка) в соответствии с  возрастом 

детей. 

 Повышение двигательной активности 

детей с широким включением 

подвижных и народных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, 

обучение детей элементам различных 

видов спорта (обучение игре в волейбол, 

баскетбол, бадминтон), а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший 

туризм). 

 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

- гигиеническое мытьё ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь –  

Август 

 

 

 

 

Инструктора по 

физической культуре 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра  

2.1.7 Система  комфортной 

пространственной среды: 

 Индивидуальные беседы и      

консультации с родителями вновь 

поступивших детей.   

 

Июнь 

 

 

Август  

 

Педагог-психолог  

 

Ст. воспитатель  

 



 

 Опрос «Первый взгляд  родителей на 

детский сад».  

 Разработка методических                 

рекомендаций «Летняя оздоровительная 

работа в  ДОУ».  

 Помощь родителей в  ремонте и покраске 

малых  форм на участке;    

 Участие родителей в  подготовке 

детского сада к  новому учебном году.  

 Индивидуальные   консультации по  

обновлению      необходимости      и 

содержанию развивающей  предметно-

пространственной  среды 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

Июнь-август 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. воспитатель  

 

2.1.8 Создание необходимой психологической 

среды: 

1.Психологическое просвещение 

воспитателей и  родителей по адаптации  

детей к условиям детского  сада.  

 2. «Минутки вхождения в  день» - создание   

положительного эмоционального настроя  
детей.   

 

Период 

адаптации 

 

Педагог-психолог  

 

2.1.9 Оформление санитарных 

бюллетеней: 

 Профилактика пищевых отравлений; 

 Профилактика кишечных инфекций. 

Июнь –  

Август  

 

медсестра  

2.1.10. Подготовка памяток, буклетов по 

организации  питания, закаливания в летний 

период и размещение на официальном сайте 

ДОО 

Июль- 

Август 

Воспитатели групп, 

Ст.медсестра 

 

2.1.11 Беседы с детьми: 

 «Какой грибок соберем в кузовок..» 

 «Витамины на грядке» 

  «Если хочешь быть здоров…» 

 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

 «Путешествие по стране дорожных 

наук» 

 «Правила поведения на воде» 

 «Правила поведения на экологической 

тропе» 

 

Июнь - август 

 

Воспитатели групп 

Медсестра 

 

2.1.12 Реализация совместных детско-

родительских проектов: 

 Насекомые – наши друзья 

 Если хочешь быть здоров 

 Путешествие в мир лекарственных 
растений 

 Воспитатели групп 


