


2. Проведение закаливающих и 
профилактических мероприятий: 

 Гигиеническое мытьё ног 
 Полоскание рта после приёма 

пищи 
 Сон при открытых окнах 
 Солнечные и воздушные ванны 
 Босохождение по твёрдому 

грунту 

Июнь 
-август 

 Медсестра 
Воспитатели 

3. Организация приёма детей, утренней 
гимнастики, физкультурных занятий 
на свежем воздухе 

Июнь 
-август 

Воспитатели 

4. Проведение антропометрических 
измерений, осмотра врача-педиатра 

По плану  
медсестры 

Медсестра 
 

5. Беседы с детьми по профилактике 
желудочно-кишечных заболеваний и 
микроспории 

Июнь 
-август 

 Медсестра 
 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
1. Праздники: 

 «Детство - это я и ты!» 
 «Здравствуй, лето!» 
 «Наша Родина - Россия» 
 «До свидания, лето!» 

 
Июнь 
Июнь 
Июнь 
Август 

 
Муз.руковод. 
Воспитатели 

-//- 
Воспитатели 

-//- 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конкурсы: 
 Рисунков на асфальте 

«Солнечный круг» 
 Плакатов «Я живу в России» 
 Песочных построек «Ангарск-

город будущего…» 
 «Цветочных клумб» на участке 
 Коллективных работ из 

бросового материала «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» 

 Оригами «Подарок 
имениннику» 

 Поделок из природного 
материала «Чудеса своими 
руками» 

 
Июнь 

 
Июнь 

 
Июнь 
Июль 
Июль 

 
 
 

Июль 
 

Август 
 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 

 
 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

3. Развлечения: 
 Театральный день (по 

произведениям  А.Л. Барто) 
 Фестиваль дворовых игр 
 «В поисках затонувших 

 
Июнь 

 
Июнь 
Июль 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 
Воспитатели 



сокровищ» 
 Экологическая викторина 

«Земля - наш общий дом» 
 «Правила движения мы узнали, 

на дороге внимательней 
стали!» 

 «День именинника» 
 «Весёлые старты» 
 Игротека «Народные игры 

Прибайкалья» 

 
     Июль 

 
Июль 

 
 

Август 
Август 
Август 

-//- 
-//- 

 

Работа с родителями 
1. Оформление родительских уголков в 

группах: 
 Режим дня, сетка занятий 
 Рекомендации по совместному 

отдыху летом 

Июнь Воспитатели 

2. Оформление «Уголка здоровья» для 
родителей: 

 Профилактика солнечного и 
теплового удара 

 Закаливание летом 
 Профилактика кишечных 

заболеваний 

Июнь - 
июль 

Медсестра 

3. Родительское собрание «Адаптация 
детей, вновь поступивших в детский 
сад к условиям ДОУ» 

Август Заведующий 
Медсестра 

Зам.зав.по ВМР 
4. Участие родителей: 

 в благоустройстве и 
озеленении 

 в конкурсах и развлечениях 

В теч. ЛОП Воспитатели 

Методическая работа 
1. Разработка плана работы на летний 

период 
Май Зам. зав. по ВМР 

2. Консультации для воспитателей: 
 организация закаливающих 

процедур 
 экологическое воспитание 

летом 
 «Учебный год не горами» 

Июнь 
 
 

Июнь 
 

Август 

Зам. зав. по  ВМР 
 
 

Зам. зав. по ВМР 
 

Зам. зав. по ВМР 
3. Организация смотров-конкурсов 

среди воспитателей: 
 На лучшее оформление участка 

к ЛОП 
 Групп к новому учебному году 

Май-август Зам. зав. по ВМР 

4. Оформление  стендов: В теч. ЛОП Зам. зав. по ВМР 



 Наши достижения 
 Летняя пора в детском саду 

5. Индивидуальная работа с педагогами 
(по запросу) 

В теч. ЛОП Зам. зав. по ВМР 

                         Административно-хозяйственная работа 
1. Подготовка территории ДОУ: 

 Озеленение, разбивка клумб, 
 завоз песка в песочницы, 
 ремонт оборудования на 

участках, физ.площадке и его 
покраска, 

 ликвидация сухостоя и сорных 
растений, 

 подготовка оборудования и 
инвентаря для уборки и полива 
участков 

Май 
Июнь-
август 

Зам. по АХЧ 
Воспитатели 

2. Проведение косметического  
ремонта в группах 
 

 

Июнь-
август 

Зам. по АХЧ 
Воспитатели 

3. Комплектация групп Июнь-
август 

Заведующий 

4. Административные планёрки: 
 итоги подготовки к ЛОП 
 подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

 
Май, 

август 

Заведующий 
Зам. по ВМР 
Медсестра 

Зам. по АХЧ 
 

Контроль и руководство 
1. Смотр по подготовке участков и 

выносного оборудования к ЛОП 
Май Заведующий 

Худ.- эстетическая 
комиссия 

2. Тематический: 
«Организация закаливания 
дошкольников в летний период» 
 

Июль Медсестра 

3. Предупредительный: 
 анализ календарных планов 
 соблюдение режима дня 
 выполнение решений 

предыдущего педсовета 
 ведение и заполнение листов 

адаптации детей ясельного 
возраста 

Оперативный: 
 Выполнений инструкций по 

В теч. ЛОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.зав. по ВМР 
Медсестра 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 



охране жизни и здоровья детей 
 Организация совместной 

деятельности 
 Ведение документации 
 Проведение намеченных 

мероприятий 
 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 
 

Периодический: 
 Организация развивающей 

среды 
 По результатам диагностики 

усвоения программного 
материала 

В теч. ЛОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В теч. ЛОП 

Зам. зав. по ВМР 
Медсестра 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по ВМР 
Медсестра 

Заведующий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Работа с детьми на июнь. 
 

Праздники: 
01.06 – «Детство - это я и ты!», 11.00 
(развлекательно-познавательная программа совместно 
с детской библиотекой№20) 
Участники:  группы № 8,5 
Ответственные:  воспитатели гр.№8,5 
В течение дня во всех группах: 
 Организация подвижных игр, соревнований на 

участках 
 Вернисаж рисунков на асфальте «Солнечный круг» 

(гр.9,4,8,5,11,6) 
 
07.06 – «Здравствуй, лето!», 10.00 
Участники:  группы №4,9 
Ответственные:  воспитатели гр.№4,9 
 
10.06 – «Наша Родина–Россия», 10.00 
Участники: гр. №5,8 
Ответственные:  воспитатели гр.№5,8 
Смотр-конкурс совместного творчества детей и 
взрослых плакатов «Я живу в России» (гр.5,8,6,11,4,9) 
 
Развлечения: 
16.06. – Театральный день  (по произведениям А. 
Барто), 10.00 
Участники: гр.№ 4,9,8,5,6,11 
Ответственные: воспитатели гр. №6,11 
 
23.06. – Фестиваль песочных построек «Ангарск-
город будущего» (старший возраст), «Мой детский 
сад»(младший возраст) 
Участники: все группы 
Ответственные: все воспитатели  



Работа с детьми на июль. 
 

01.07. 10.00 – 10.00 
Конкурс цветочных клумб групповых участков 
Участники: все группы 
Ответственные: все воспитатели 
Развлечения:  
07.07. – 10.00 
Экологическая викторина «Земля - наш общий 
дом» 
Участники: гр. №8,5, 
Ответственный: воспитатели гр.8,5 
14.07. – 10.00 
«Правила движения мы узнали, на дороге 
внимательней стали!» (викторина по ПДД) 
Участники: гр.4,9 
Ответственный: воспитатели гр.4,9 
20.07.-10.00 (ДЮЦ «Перспектива») 
Спектакль «Сказки разноцветного зонтика» 
Ответственный: воспитатели гр.8,5 
22.07.-10.00 
Смотр  коллективных работ из бросового 
материала «Правила дорожные знать каждому 
положено» 
Ответственный: воспитатели всех групп 
28.07. – 10.00 
Спортивно-развлекательная игра «В поисках 
затонувших сокровищ» 
Участники: гр. 8,5,4,9 
Ответственный: воспитатели гр.8,5 

 
 



Работа с детьми на август. 
 

Развлечения: 
04.08. в течение дня  
Игротека «Народные игры Прибайкалья» 
Участники: гр.4,5,8,9,6,11 
Ответственный: все воспитатели  
10.08 -10.00 (ДЮЦ «Перспектива») 
Интерактивная программа «Безопасное лето» 
Ответственный: воспитатели  гр.8,5 
11.08.-10.30 
Конкурс в технике оригами «Подарок 
имениннику» 
Ответственный: воспитатели  гр.4,9 
12.08. - 10.30 
«День именниника» 
Участники: гр.4,5,8,9,6,11 
Ответственный: воспитатели  гр.6,11 
18.08. - 10.30 
«Весёлые старты» 
Участники: гр.8,5 
Ответственный: воспитатели гр. 5,8 
25.08. - 10.30 
Праздник «До свидания, лето!» 
Участники: гр.8,5,4,9 
Ответственный: воспитатели групп 8,5, муз. 
руководители 
Выставки: 
29-31.08. 
«Чудеса своими руками» (поделки из природного 
материала) 
«Как я провёл лето» (семейное фото) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с детьми на август. 
 

01.09.«Светофорик в гостях у ребят» 10.00 (гр.6,11) 
Ответственный: воспитатель гр.11 
09.09. «Найди клад»(8,9,4) 
Ответственный: воспитатели гр.4 и 9 
16.09. «До свидания, лето» (гр.8,9,4) 
Ответственный :муз.руководитель Кобелева Т.А. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы заместителя заведующего на ЛОП 
(июнь, июль, август). 

 
№ 
п\п 

Содержание Дата Выполнение 

Организационная работа 
1.  Разработка плана работы на летний 

период 
май   

2. Составление сетки совместной 
деятельности 

май  
 

3. Производственное совещание:  
«Организация  работы ДОУ в летний 
период» 

 
Июнь 

 

 



«Итоги работы ДОУ в ЛОП.» Август 
Методическая работа 

1. Консультации для воспитателей: 
 организация закаливающих 

процедур 
 экологическое воспитание 

летом 
 «Учебный год не горами» 

 
Июнь 

 
Июль 

 
Август 

 

 
2. 

Индивидуальная работа с педагогами  
(по запросу) 

Июнь 
-август 

  

3. Разработка критериев и организация 
конкурсов: 

 На лучшее оформление участка 
к ЛОП 

 Коллекций в группах 
 Групп к новому учебному году 

 

 
 

Июнь 
 

Июль 
Август 

 

4. Оформление  стендов: 
 Наши достижения 
 Летняя пора в детском саду 

 
Июль 
Июнь 

 

5. Оснащение методического кабинета: 
 Составление годового плана 
 Систематизация 

перспективного планирования 
с учётом возрастных групп 

 
 

 Создание электронной 
картотеки методической 
литературы 

 Приобретение новой 
методической литературы и 
пособий 

 Организация подписки на 
полугодие 

 
Июль 
Август 

 
 
 
 

Июль 
 
 

Август 

 

 
Работа с родителями 

  Подготовка и проведение 
родительского собрания 
«Адаптация детей, вновь 
поступивших в детский сад к 
условиям ДОУ 

Август  

 
Контроль и руководство 



1. Смотр по подготовке участков и 
выносного оборудования к ЛОП 

Июнь  

2. Тематический: 
«Организация закаливания 
дошкольников в летний период» 
 

Июнь   

3. Предупредительный: 
 анализ календарных планов 
 соблюдение режима дня 
 выполнение решений 

предыдущего педсовета 
 
 ведение и заполнение листов 

адаптации детей ясельного 
возраста 

 
Оперативный: 

 Выполнений инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 

 Организация совместной 
деятельности 

 Ведение документации 
 Проведение намеченных 

мероприятий 
 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 
 

Периодический: 
 Организация развивающей 

среды 
 По результатам диагностики 

усвоения программного 
материала 

В теч. ЛОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В теч. ЛОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В теч. ЛОП 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа педагогов с детьми в 
проектной деятельности в летний 

период. 
 
4 гр. – «Я познаю мир». 
6 гр. – В мире игр. 
7 гр. – В мире игр. 
8 гр. – Малыши идут в детский сад 
9 гр. – «Я познаю мир». 



10 гр. – «Маленький 
исследователь» 
11 гр. – «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья» 
 


	тит.лето план.JPG

