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летний оздоровительный период

№ Содержание, тематика Срок Ответстве 
иные

Отметка 
о 

выполнен 
ИИ

Воспитательно-образовательная работа
1 Перспективно - тематическое 

планирование согласно 
воспитательно- образовательной 
работы в летний период"

В 
течени 
елета

Педагоги
ДОУ

2 Совместная деятельность воспитателя 
с детьми в соответствии с 
циклограммой деятельности на летний 
оздоровительный период

Июнь- 
август

Педагоги
ДОУ

3 Музыкальные и физкультурные 
развлечения

Июнь-
август

Педагоги 
ДОУ

4 Работа с детьми по предупреждению 
детскоготравматизма: инструктажи с 
детьми групп старшего дошкольного 
возраста по БЖЗД, беседы- в группах 
раннего, младшего и среднего 
возраста; регулярные 
профилактические беседы по всех 
группах поОБЖ

Июнь- 
август

Педагоги 
ДОУ

5 Социально- коммуникативное развитие
Игровая деятельность согласно 
перспективным планам на ЛОП

Июнь- 
август

Педагоги 
ДОУ

6 Познавательное развитие детей 
Экологическое просвещение, 
наблюдения, опытно
экспериментальная деятельность 
согласно перспективным планам на 
ЛОП

Июнь- 
август

Педагоги
ДОУ

7 Речевое развитие
Чтение художественной литературы 
перспективным планам на ЛОП

Июнь-
август

Педагоги 
ДОУ

8 Художественно- эстетическое развитие Июнь- Педагоги



Продуктивная деятельность согласно 
перспективным планам на ЛОП август

ДОУ

9 Физическое развитие
Утренняя гимнастика, подвижные 
игры, гимнастика пробуждения, 
закаливающие процедуры согласно 
перспективным планам на ЛОП

Июнь 

август

Педагоги 
ДОУ

Оздоровительная работа с детьми
1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, прогулки, развлечения)

Июнь- 
август

Педагоги 
ДОУ

2 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования

июнь Старший 
воспитатель

3 Закаливающие процедуры в течение 
дня (воздушные, солнечные ванны, 
игры с песком и водой, сон без маек, 
мытьё ног)

Июнь- 
август

Педагоги 
ДОУ

4 Индивидуальная и подгрупповая 
работа сдетьми по развитию основных 
видов движений на прогулке

Июнь- 
август

Инструктор 
по 

физкультур 
е, 

воспитатели
Профилактическая работа

1 Инструктаж с сотрудниками МДОУ 
по:
- организации охраны жизни и 
здоровьядетей;
- по предупреждению детского 
травматизма, ДТП;
- по предупреждению отравления 
детей ядовитыми растениями и 
грибами;
- по охране труда и выполнению 
требованийтехники безопасности на 
рабочем месте;
- по оказанию первой помощи при 
солнечном итепловом ударе;
- профилактике кишечных инфекций и 
пищевых отравлений

Июнь Заведующи 
й, за.зав. по 
АХР, 
старший 
воспитатель 
, медсестра

2 Оформление санитарных бюллетеней: 
"Кишечная инфекция", "Клещевой 
энцефалит", "Витамины летом"

Июнь

август

Медсестра

3



3 Беседы с детьми по безопасности 
жизнедеятельности и правилам 
дорожной безопасности согласно 
перспективно-тематическому плану

Июнь

август

Воспитател 
и

Контроль и руководство оздоровительной работой
1 Готовность учреждения к летнему 

периоду:
- создание условий для игр 
воспитанников научастках 
-озеленение участков
-наглядная информация для родителей

Июнь Заведующи 
й, старший 
воспитатель

2 Утренний прием (гимнастика на 
воздухе), прогулки

Июнь

август

Старший 
воспитатель

3 Проверка хранения и сохранности 
выносного материала

Июнь

август

Старший 
воспитатель

4 Организация работы по проведению 
бесед и инструктажей по ОБЖЗД с 
воспитанниками

Июнь 

август

Старший 
воспитатель

5 Организация питания: 
-документация по питанию, 
-перспективное меню;
- витаминизация, контроль 
калорийностьпищи

Июнь 

август

Заведующий, 
медсестра

6 Проведение прогулок Июнь Старший 
воспитатель

7 Организация физкультурно- 
оздоровительных и закаливающих 
мероприятий в ЛОП

8 Планирование и организация 
познавательнойдеятельности детей

Июнь

август

Старший 
воспитатель

9 Проведение физкультурных игр и 
развлечений

Июнь 

август

Старший 
воспитатель

Работа с родителями
1 Оформление консультационного 

материала « Безопасность детей в 
летний период», « Как организовать 
летний отдых ребенка», «Учите детей 
наблюдать за природой

В 
течен 
ие 
лета

Воспитател 
и

2 Оформление экрана « Минуточку В Воспитател

4



внимания»: «Профилактика 
солнечного удара», «Питание детей 
летом», «Закаляемся летом»

течен 
ие 
лета

и, 
медсестра

3 Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей 
к условиям детского сада»

В 
течен 
ие 
лета

Заведующи 
й, педагог- 
психолог

4 Участие родителей в озеленении 
участка и ремонте группы

В 
течен 
ие 
лета

Воспитате 
ли

Методическая работа
1 Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования 
воспитательной работы в летний 
оздоровительный период»; 
«Оздоровление детей летом»; 
«Подвижные игры на прогулке летом»; 
«Экологическое воспитание детей 
летом»

Июнь 

август

Старший 
воспитатель

2 Выставка методической литературы, 
рекомендаций по работе с детьми в 
ЛОП

1.06-
06.06

Старший 
воспитатель

3 Индивидуальная работа с 
воспитателями 
(по запросам)

В 
течен 

ие 
лета

Старший 
воспитатель

Оснащение групп и участков
1 Подготовка территории МБДОУ, 

прогулочных участков к ЛОП. 
Испытание оборудования, оформление 
актов обследования. Организация 
подвоза земли и песка

Июнь Заведующи 
й, зам. зав. 

по АХР

2 Обработка территории ДОУ от клещей 
и комаров

Июнь Зам. зав. по 
АХР

3 Ремонт и частичная покраска 
оборудования на участке

Июнь Зам. зав. по 
АХР

4 Высадка деревьев, разбивка цветников Июнь ам. зав. по
АХР, 
старший 
воспитатель

воспитатели
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5 Дополнение выносного материала 
игрушками, пособиями для игр с 
песком и водой, подвижных и 
сюжетно-ролевых игр

Июнь Старший 
воспитатель 
воспитатели


