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План работы на лето
по МБДОУ № 182

№
п/ап

Содержание работы Сроки Ответственные

Воспитательно-образовательная работа с детьми
1. Календарное планирование согласно КТП В течение 

ЛОП
Воспитатели

2. Одно обязательное занятие в день
 (музыкальное, физкультурное,   
   изодеятельность) 

В течение 
ЛОП

Муз.руководитель,
инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели

3. Музыкальные  и  физкультурные  развлечения  1
раз  в  неделю  согласно  планам  музыкального
руководителя  и  инструктора  по  физической
культуре на ЛОП

В течение 
ЛОП

Муз.руководитель,
инструктор по 
физической 
культуре 

4. Различная игровая деятельность В течение 
ЛОП

Воспитатели

5. Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного  травматизма.  Беседы,  чтение
худ.литературы,  рассматривание  иллюстраций,
развлечения,  игры  по  ознакомлению  с
правилами  дорожного  движения,  правилам
пожарной безопасности

В течение 
ЛОП

Воспитатели

6. Экологическое  воспитание  детей:  беседы,
прогулки, наблюдения, эксперименты с живой и
неживой природой, труд на участке, в цветнике
и т.д.

В течение 
ЛОП

Воспитатели

Оздоровительная работа с детьми
1. Максимальное  пребывание  детей  на  свежем

воздухе  (утренний  прием,  гимнастика,
физкультурные занятия, прогулки, развлечения)

В течение 
ЛОП

Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре

2. Создание  условий  для  повышенной
двигательной  активности  детей  на  свежем
воздухе  путем  расширения  ассортимента
выносным материалом

Июнь Старший 
воспитатель, 
завхоз

3. Осуществление различных видов закаливания 
(солнечные, воздушные ванны, босохождение и
т.п.)

В течение 
ЛОП

Мед.сестра
воспитатели

4. Индивидуальная  и  подгрупповая  работа  с
детьми  по  развитию  основных  движений  на
прогулке

В течение 
ЛОП

Инструктор по 
физкультуре,
воспитатели

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков

В течение 
ЛОП

повар,  мед.сестра



Профилактическая работа
1. Инструктаж  с  сотрудниками  МБДОУ  по:

организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей;
предупреждение  детского  травматизма,  ДТП;
предупреждению  отравления  детей  ядовитыми
растениями  и  грибами;  охране  труда  и
выполнению требований техники безопасности
на рабочем месте; оказанию первой помощи при
солнечном  и  тепловом  ударе;
профилактика пищевых отравлений и кишечных
инфекций

Май Ответственный по 
ОТ
Заведующий 
МБДОУ

2. Собеседование с воспитателями: 
рекомендации врача:
по  правилам  организации  закаливающих
процедур; по оказанию первой помощи

июнь Врач

Мед.сестра

3. Оформление санитарных бюллетеней:
«Кишечная инфекция»
«Профилактика глазного травматизма»
«Овощи, фрукты, витамины»

Июнь-
август

 Мед.сестра

4. Беседы с детьми:
«Болезни грязных рук»
«Ядовитые растения и грибы»
«Как  уберечься  от  пагубного  воздействия
солнца»
«Что можно и что нельзя» (по правилам ППБ)
«Наш друг – светофор» (по правилам дорожного
движения)
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

Июнь-
август

 Мед.сестра,
воспитатели

Контроль и руководство оздоровительной работой
1. Смотр-конкурс по подготовке групп и участков

в ЛОП
Август Заведующий 

МБДОУ
Ст. воспитатель, 
зам.завед. по УВР

2. Утренний  прием  (гимнастика  на  воздухе,
прогулки)

В течение 
всего ЛОП

 Мед.сестра
ст. воспитатель

3. Проверка  наличия  и  сохранности  выносного
материала

В течение 
ЛОП

Ст. воспитатель

4. Выполнение инструкций В течение 
ЛОП

Ответственный за 
ОТ, руководитель 
МБДОУ

5. Организация питания:
Формирование КГН, документация по питанию,
Витаминизация,  контроль  за  качеством
продукции

В течение 
ЛОП

Мед. сестра

6. Закаливание. Проведение физкультурных игр и
развлечений

В течение 
ЛОП

Инструктор по 
физ.ре, мед.сестра

7. Планирование  и  организация  познавательной
деятельности

В течение 
ЛОП

Воспитатели

8. Организация работы по ПДД В течение 
ЛОП

Воспитатели

9. Работа с родителями В течение 
ЛОП

Воспитатели

Методическая работа
1. Консультация для воспитателей:



2.

«Особенности  планирования  воспитательно-
оздоровительной работы в летний период»
«Оздоровление детей в ЛОП»
«Подвижные игры на участке летом»
«Организация работы по развитию движений на
прогулке»
«Экологическое воспитание детей летом»
Выставка  методических  пособий,   статей  и
журналов по работе с детьми в летний период

Май

Июнь
Июнь

Июнь-
август
02.06-
17.06

Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР
Мед.сестра
Инструктор по 
физкультуре

Ст. воспитатель

3. Индивидуальная  работа  с  воспитателями  (по
запросам)

В течение 
ЛОП

Ст. воспитатель
Зам. зав. по УВР

Работа с родителями
1. Оформление «Уголка для родителей» в группах:

режим дня, сетка занятий,
рекомендации по воспитанию детей летом,
рекомендации по экологическому воспитанию,
рекомендации  по  познавательному  развитию
дошкольников

Июнь
июль
август

Воспитатели

2. Оформление «Уголка здоровья» для родителей:
профилактика солнечного и теплового удара;
профилактика кишечных инфекций
организация закаливающих процедур

Июнь Мед.сестра,
воспитатели

3. Консультация  для  вновь  поступивших  детей
«Адаптация детей к условиям детского сада» август Педагог-психолог

4. Консультация для родителей «Как организовать
летний отдых ребенка»

июнь  Мед.сестра
воспитатели

5. Участие  родителей  в  озеленении  участка  и
ремонте групп

В течение 
всего ЛОП

воспитатели

Оснащение групп и участков
1. Ремонт и покраска оборудования на участках июнь Завхоз, 

воспитатели
2. Организация подвоза земли и песка Май Завхоз
3. Дополнить  выносной  материал  игрушками  и

пособиями  для  игр  с  песком  и  водой,  для
развития детей

Май-июнь Воспитатели
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