
Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ МО 
 г. Краснодар 
 «Детский сад № 126» 
________ Н.Г. Цатурова  

«___» ___________ 20__г. 
 

План подготовки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126» 

и работников к летней оздоровительной кампании  

на 20__21__год 

Цель: способствовать сохранению и укреплению здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, их физическому и психическому развитию 
 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 
Ответственные 

I. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Издать приказы по организации охраны, пропускного и 

режима в детском саду, организации работы по безопасному 

пребыванию детей в летний период в образовательном 

учреждении. 

апрель-май заведующий , 

1.2 Обновить инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

летний период с учетом особенностей дошкольного 

учреждения.  

апрель-май заведующий 

ст.воспитатель 

1.3 Определить порядок контроля и ответственных работников за 

ежедневный осмотр состояния ограждений территории, 

наличия на территории ядовитых грибов и сорной 

растительности,  санитарного состояния спортивной 

площадки, мини-стадиона, уголков отдыха, теневых навесов. 

апрель-май заведующий 

 завхоз 

1.4 Благоустроить территорию детского сада, организовать 

уголки природы, маршруты здоровья, зоны отдыха. 

Подготовить огороды, цветники, ягодники, альпийские горки, 

клумбы, приобрести посадочный 

материал. 

апрель-май заведующий 

завхоз 

1.5 Провести ремонт, покраску физкультурно-спортивной площадки, 

ее оборудования 

апрель-май заведующий 

завхоз 

1.6 Провести ревизию имеющегося, приобрести новый спортивный 

инвентарь, оборудование комплекты игр для летней площадки, 

песочницы. 

апрель-май заведующий 

завхоз 

1.7 Обновить песок в песочных  двориках; проверить наличие  

игрушек для игр с песком и водой. 

апрель-май заведующий 

завхоз 
воспитатели 

1.8 Создать условия на игровых участках для проведения санитарно-

гигиенических процедур(мытье рук, купание детей), обеспечение 

апрель-май заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 



питьевого режима на  участках и в помещении образовательного 

учреждения. 

1.9 Определить предполагаемую  наполняемость групп в летние  

месяцы. 
апрель-май заведующий 

 
1.10 Оформить участки: продумать дизайн, представить проекты 

оформления участков, теневых навесов, центрального входа. 
апрель-май заведующий 

ст.воспитатель 
1.11 Обеспечить бесперебойный вывоз мусора за пределы территории 

дошкольного учреждения 
апрель-май заведующий 

завхоз 
II. Методическая работа 

2.1 Подобрать методические материалы по организации работы с 

детьми в летний период(рекомендации, пособия). 

май ст.воспитатель 

2.2 Разработать маршруты прогулок и экскурсий, рекомендации по 

их проведению,  составить картотеку подвижных, строительно-

конструктивных, дидактических игр дошкольников; подобрать 

литературу о растениях и животных, опытах в природе; 

подготовить календарь летних народных праздников, 

развлечений. 

май ст.воспитатель 

2.3 Утверждение плана-графика праздников и развлечений на 

летний период. 

май ст.воспитатель 

2.4 Подборка познавательной, художественной литературы по 

предупреждению бытового и дорожного травматизма, по 

ознакомлению с правилами дорожного движения, изготовлению 

поделок. 

май ст.воспитатель 

2.5 Провести консультации для воспитателей: 

1. «Организация работы с детьми в летний период», 

2. «Организация предметно-развивающей среды на 

площадке в летний период»; 

3. «Изобразительная деятельность в летний период»; 

4. «Работа по речевому развитию детей летом». 

май ст.воспитатель 

2.6 Практикум для педагогов «Игра в летний период». 

 

май ст.воспитатель 

2.7 Продумать работу по ознакомлению детей с родным 

городом, краем организацию экскурсий в мастерскую  

« САМОДЕЛКИН» «Гончарная мастерская» 

май ст.воспитатель 

2.8 Разработать план работы ДОО на летний оздоровительный 

период. . Разработать режимы жизнедеятельности детей в 

летний период времени. 

май ст.воспитатель 

2.9 Оформить наглядную информацию, стенды для родителей, 

сотрудников (тематика).  

май ст.воспитатель 

2.10 Разработать критерии конкурсов к летней оздоровительной 

кампании среди возрастных групп: 

(см. тематические недели на летний оздоровительный 

период 2021 год). 

май ст.воспитатель 

2.11 Посещение окружных, городских мероприятий. май ст.воспитатель 

2.12 Организовать обмен опытом среди воспитателей по 

подготовке к лету на педагогическом часе. 

май ст.воспитатель 

III.Работа с родителями 



 

 

 

 

 

 

3.1 Провести групповые родительские собрания по подготовке к 

лету: познакомить родителей с состоянием здоровья детей; 

проинформировать родителей о летней программе 

образовательного учреждения. 

май заведующий 

ст.воспитатель 

3.2 Подготовить справочный раздел для родителей в 

методическом кабинете для воспитателей. 

май ст.воспитатель 

3.3 Провести консультации 

1. «Ребенок на дороге»; 

2. «Путешествие с малышом» 

(обогащение педагогических знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком интересным и увлекательным). 

май ст.воспитатель 

3.4 Организовать субботники с привлечением родителей по 

благоустройству территории сада. 

май заведующий 

ст.воспитатель 
завхоз 

3.5 Привлечение родителей к ремонту и покраске оборудования 

на игровых площадках 

май заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

воспитатели 

3.6 Подготовить наглядную информацию для родителей на улице 

и групповых участках. 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

3.7 Оформить тематические выставки детских работ по разным 

видам детской деятельности. 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

3.8 Организовать День открытых дверей для родителей, вновь 

поступающих детей. 

май заведующий 

ст.воспитатель 

IV. Работа с кадрами 

4.1 Провести практические занятия с работниками учреждения по 

оказанию неотложной помощи детям и действия работников 

в случае чрезвычайных ситуаций с детьми. 

май заведующий 

 

4.2 Провести инструктажи с работниками по охране жизни и 

здоровья детей в период летней и оздоровительной кампании; 

производственное совещание по организации и содержанию 

работы с детьми в летний период. 

май заведующий 

ст.воспитатель 

4.3 Составить, согласовать с педагогами,  утвердить графики их 

отпусков на летние месяцы (контроль и строгое их 

соблюдение). 

май заведующий 

 

4.4 Провести антропометрические измерения детей на начало 

летней оздоровительной кампании. Обеспечить детей 

полноценным и разнообразным питанием, наличие 

утвержденного и согласованного перспективного меню на 

летний сезон, картотеки блюд. 

май заведующий 
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