
 



ЗАДАЧИ: 

 

Для педагогических работников ДОУ: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ.  

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха детей.  

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и других видов деятельности каждого ребенка.  

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма.  

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, 

развитие любознательности и познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков.  

 

Для родителей (законных представителей) воспитанников: 

1.  Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.  

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.  

 

Для детей:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, 

развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение  функциональных возможностей организма; 

• Снижение  заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ; 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, творчеству, познанию; 

• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и заботится о ней; 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков безопасного поведения. 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ В ЛОП: 

 

1. Познавательно развитие: 

- содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, человек и все сферы его деятельности); 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений у детей; 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи. 

 

2. Физкультурное развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество; 

- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности. 

 

4. Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое творчество детей; 

- обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых 

поручений на цветнике и огороде. 

 

5. Речевое  развитие: 

- содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений у детей. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание Сроки Ответственные 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1 Утверждение: 

 «Плана работы ДОУ в ЛОП». 

 Режимов пребывания детей в ДОУ. 

 Расписания  ОД. 

 Инструкций. 

Май Заведующий  

2 Проведение инструктажа сотрудников по: 

- охране жизни и здоровья детей в летний  период; 

- организации питьевого режима; 

- соблюдению санитарно-   эпидемиологического режима; 

- обработке песка в песочницах; 

- оказанию первой медицинской и    экстренной помощи; 

- предупреждению детского травматизма; 

- предупреждению отравления детей   ядовитыми 

растениями и грибами,   кишечных инфекций; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

- профилактике пищевых отравлений,   кишечных инфекций; 

- формированию аптечек. 

Май Заведующий, 

зам. зав по АХР,  

старший воспитатель, 

медсестра.  

3 Проведение инструктажа ( беседы) с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время выхода за 

пределы ДОУ; 

 соблюдения правил поведения на участке. 

В течение ЛОП Воспитатели 

4 Издание приказа о переходе  работы ДОУ на ЛОП: 

-«Об организации работы в летний оздоровительный период»  

-«Об организации питания воспитанников  в летний 

оздоровительный период».  

-«Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности в летний оздоровительный период».  

-«О работе ДОУ в режиме охраны здания и проведения 

ремонтных работ по подготовке к новому учебному году».  

Май Заведующий 



5 Создание санитарно-гигиенических условий: 

-Организация питьевого режима (наличие индивидуальных 

кружек, кувшина). 

- Организация закаливающих процедур (Наличие 

индивидуальных полотенец для рук и ног). 

Май  Медсестра, воспитатели 

6 

 

Создание условий для физического развития: 

- Организация безопасных условий пребываний детей в 

ДОУ- наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

- Формирование основ безопасного поведения и привычки 

здорового образа жизни- наличие дидактического материала 

для работы по ОБЖ, обучение детей правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ. 

- Организация двигательного режима – наличие 

физкультурного оборудования, проведение индивидуальной 

работы по развитию движений, организация спортивных 

праздников, досугов. 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели. 

7 Создание условий для познавательного развития: 

- Организация познавательных тематических досугов – 

разработка сценариев, подготовка атрибутов, наличие 

дидактических пособий. 

-Коллекционирование «Летние находки». 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели. 

8 Создание условий для экологического развития: 

- Организация экспериментальной деятельности  - наличие 

пособий и оборудования для проведения экспериментов.  

- Организация совместной деятельности по ознакомлению с 

природой – наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, д/и по 

экологической направленности. 

Май, июнь. Старший воспитатель, 

воспитатели. 

9 Создание условий для развития изобразительного 

творчества:  

-   Организация изобразительной деятельности: наличие 

изобразительных средств и оборудований, организация 

выставок, конкурсов. 

Май, июнь. Старший воспитатель, 

воспитатели. 



10 Создание условий для реализации трудовой 

деятельности:  

- труд в природе – наличие оборудования для труда, мини-

огорода, центра природы в группах. 

-  ручной труд – наличие изобразительных средств, 

природных материалов, организация выставок, конкурсов 

поделок. 

Май, июнь. Старший воспитатель, 

воспитатели. 

11 Оформление договоров с родителями  детей. В течение ЛОП 

 

Заведующий 

12 Проведение анализа посещаемости детьми ДОУ в ЛОП. Июнь, июль, август Медсестра 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1 Покраска малых форм, ограждений научастках. Май  Зам. зав. по АХР, педагоги 

2 Оформление  спортивной площадки. Май, июнь  Инструктор по ФК 

3 Побелка деревьев, посадки на клумбах. Май Зам. зав. по АХР 

4 Завоз земли и песка на участки. Май Зам. зав. по АХР 

5 Изготовление  крышек для песочниц  В течение ЛОП Зам. зав. по АХР, педагоги 

6 Частичное озеленение игровых площадок. В течение ЛОП Заведующий  

7 Оформление экологической тропы, сказочной поляны. Май, июнь  Зам. зав. по АХР, педагоги 

8 Скос травы. Июнь-август Заместитель зав.по АХР 

 

III. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 Организация питания детей по летнему,  10-дневному меню. 

Включение в меню витаминных напитков, овощей, фруктов 

В течение ЛОП Заведующий, медсестра 

2 Оптимизация режима: 

- Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом 

года (сон – 3ч., прогулка – 4-5ч). 

- Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима. 

 

В течение ЛОП 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

3 Повышение двигательной активности детей за счет 

организации различных видов детской деятельности: 

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с элементами 

 

 

 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 



соревнований; дворовые; народные; с элементами 

спорта(бадминтон, футбол, баскетбол). 

Двигательные разминки: упражнения на развитие мелкой 

моторики; ритмические движения; упражнения на развитие 

внимания и координации движений; упражнения в 

равновесии; упражнения для активизации работы глазных 

мышц; гимнастика расслабления; упражнения на 

формирование правильной осанки; упражнения на 

формирование свода стопы Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание на самокатах, езда на 

велосипеде; футбол, бадминтон, баскетбол. 

Гимнастика пробуждения: гимнастика сюжетного 

характера  

Бодрящая гимнастика: упражнения с предметами и без 

предметов; на формирование правильной осанки; на 

формирование свода стопы; имитационного характера; 

сюжетные или игровые; с простейшими тренажерами ( мячи, 

«кочки», гантели, массажные дорожки и т.п.). 

 

 

Ежедневно перед завтраком 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции (до 

наступления жары или после 

ее спада) 

Ежедневно,  в часы 

наименьшей инсоляции 

 

4 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий:  

 полоскание рта после приема пищи;  

 умывание прохладной водой; 

 гигиеническое мытье ног; 

 босохождение по траве; 

 босохождение по твердому грунту;  

 солнечные и воздушные ванны; 

По режиму дня Медсестра, воспитатели  

5 Проведение антропометрических измерений, осмотра 

врачом-педиатром. 

По плану медсестры Медсестра 

6 Беседы с детьми по профилактике ОКИ. В течение ЛОП Воспитатели 

7 Оформление санитарных бюллетеней: 

 ОКИ. 

 Профилактика травматизма. 

 Поведение на воде. 

 Витаминизация. 

Июнь, август Медсестра 



 Солнце - вредно или полезно. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1 Разработка: 

-Плана работы на летний период с воспитанниками, 

педагогами, родителями, социумом (перспективные, 

календарные – циклограммы). 

-Методических рекомендаций по проведению 

оздоровительных мероприятий с детьми. 

-Составить расписание музыкальных, физкультурных 

занятий на летний период.  

- Разработать плана-графика праздников и развлечений на 

летний период. 

- Подготовить календарь летних народных праздников, 

событий. 

 

Май 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

2 Оформление выставки методических и дидактических 

материалов и пособий по теме:   «Работа с детьми  летом». 

Подобрать методические материалы по организации работы 

с детьми в летний период (рекомендации, консультации, 

игры, пособия). 

Май  Педагоги 

3 Оформление методических рекомендаций по организации и 

проведению прогулок летом: 

-Кейс-папки «Оформление прогулочных участков в ЛОП». 

-Кейс-папки «Организация образовательных терренкуров с 

детьми». 

-Кейс-папки «Оформление тематических площадок». 

-Кейс-папки «Организация целевых прогулок». 

-памятки для педагогов по организации работы с детьми. 

Май, июнь   Старший воспитатель 

4 Организация и проведение консультаций:  

 «Особенности планирования  ВОП в ЛОП». 

 «Организация развивающей предметно-

пространственной  среды на площадке в летний 

период». 

В течение ЛОП Заведующий 

Старший воспитатель 



 «Дизайн оформления территории ДОУ на летний 

оздоровительный период». 

 «Организация летних квестов с детьми» 

5 Оформление  информационного пространства: 

 - задачи ЛОП на 2018-2019 уч. год. 

 -положения смотров-конкурсов. 

В течение ЛОП Заведующий  

Медсестра 

Воспитатели 

6 Организация и проведение тематического контроля во всех 

возрастных группах  «Готовность к ЛОП». 

Май-июнь   Педагоги 

7 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам). В течение летнего 

оздоровительного периода 

Старший воспитатель 

8. Организация взаимопросмотров: 

-Организация летне-оздоровительных мероприятий. 

-Организация познавательных прогулок. 

В течение ЛОП Печейкина Т.В., Онухова А.В., 

Серышева И.А., Романова Н.С 

 

9 Оформление выставок: 

-Методическая литература по организации ЛОП в ДОУ. 

- Подбор дидактического и методического обеспечения к 

тематическим неделям на ЛОП. 

Июнь Старший воспитатель 

10 Анализ работы  по итогам ЛОП. 4 нед. августа Старший воспитатель, 

заведующий 

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1 Проведение ОД (по расписанию), утренней гимнастики на 

воздухе –по погодным условиям. 

В течение ЛОП Воспитатели, узкие 

специалисты. 

2 Регулярная организация:  

-трудовой деятельности детей: 

 в  природных зонах, 

 с природным и бросовым материалом, бумагой. 

- познавательно-исследовательской деятельности: 

 наблюдение, 

 экспериментирование, 

 коллекционирование «Летние находки», 

 исследование, 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

Воспитатели  



 реализация краткосрочного проекта. 

 Календарь сезонных наблюдений (насекомые, рыбы, 

растения, птицы и т.д.) 

3 Организация игровой деятельности детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные, драматизации; 

 подвижные, малой подвижности; 

 дидактические, развивающие; 

 эстафеты, спортивные игры; 

 народные, музыкальные; 

 с песком, водой, ветром. 

 игровые ситуации по ПДД. 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4 Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 длительно пребывание на свежем воздухе ( по 

погодным условиям). 

 проведение спортивных игр, упражнений (футбол, 

волейбол, бадминтон); 

 прогулки-походы; 

 спортивные развлечения; 

 индивидуальная работа по развитию ОВД. 

 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

4 Одно обязательная совместная деятельность в день 

(музыкальное, физкультурное, изо-деятельность) согласно 

расписанию. 

В течение ЛОП 

 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю 

согласно планам музыкального и физкультурного 

руководителя на ЛОП. 

В течение ЛОП Муз.руководитель, 

инструктор по ФК. 

 

6 Театральные представления в ДОУ. В течение ЛОП Старший  воспитатель, уз. 

специалисты 

7 Организация тематический акций: акция цветов, ПДД, 

экологические акции и т.д. по плану педагогов групп. 

В течение ЛОП Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Оформление выставок детских работ: 

Межгрупповые конкурсы рисунков, подделок на летние 

темы (по выбору  педагогов): 

В течение ЛОП Педагог допол. обр., 

воспитатели 



-Поделки из природного материла. 

-Выставка рисунков «Безопасное лето!», «Дары лета» 

-Выставка книжек-самоделок «Как я отдохнула летом!!» 

 И т.д. 

9 Конкурсы для детей: 

-«Конкурс корабликов», «Лучшая песочная сказка» 

- Конкурс листовок, плакатов «Мы юные защитники 

природы» 

В течение ЛОП Воспитатели 

 

VI. РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 Оформление информационного пространства: 

- режим дня; 

- расписание; 

- рекомендации по воспитанию детей летом: 

 Лето-пора закаляться!», Разговор с детьми»,«Как 

развивать творчество детей», «Удивительные 

открытия». 

Консультации и беседы: 

Групповые консультации: 

-    «Профилактика кишечных инфекций». 

-    «Познавательное развитие детей летом». 

- «Закрепление полученных детьми в течение учебного года 

знаний в домашних условиях в летний период». 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период». 

- «Дети на  дороге или как учить детей осторожности». 

Индивидуальные консультации: по проблемам воспитания 

детей. 

Сотрудничество с родителями в период адаптации детей к 

ДОУ: 

- Консультации и беседы с родителями вновь поступающих 

детей. 

-  Просветительская работа (памятки, рекомендации). 

В течение ЛОП   Воспитатели  

2 Консультации для родителей вновь поступивших детей 25.04 Педагог-психолог 



«Адаптация детей к условиям детского сада». 

3 Оформление родительских выносных стендов по летней 

тематике.  

июнь воспитатели 

4 Выпуск  летнего номера газеты для родителей.  Июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Общее родительское собрание. 

- работа ДОУ В ЛОП. 

23.05 Заведующий 

6 Групповые родительские собрания «Здравствуй, лето». май Воспитатели  

7 Родительское собрание для вновь поступающих детей. 

 

25.04 Заведующий  

8 Участие родителей в озеленении участков ДОУ,  

восстановлении участков леса, сада. 

В течение ЛОП  Воспитатели  

9 Привлечение родителей к консультативной помощи по 

дизайну и ремонту групп. 

В течение ЛОП  Воспитатели 

10.  Совместные праздники, развлечения (по плану педагогов). 

 

В течение ЛОП Воспитатели  

11 Заключение договоров  с  родителями вновь поступающих 

детей. 

В течение ЛОП Заведующий  

12 Организация  фотовыставок: 

  «Лето красное пришло – отдых, радость принесло». 

Август Воспитатели  

13 Оформление тематических выставок «Месячные анонсы 

летних мероприятий». 

В течение ЛОП Воспитатели  

14 Организация конкурса среди родителей и детей: 

- Семейная  фотовыставка «Селфи в одуванчиках!».  

-Фотовыставка «Ягодное лето!»   

- Выставка «Как мы провели летние каникулы!» (рисунки, 

фотогазеты, фотоальбомы, самодельные книги и т.д.).  

 

Май, июль 

август 

август 

Воспитатели  

 

VII. ВНУТРИСАДОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1 Тематический контроль: 

«Подготовка групп к ЛОП» 

Май, июнь 

 

Заведующий,  

Старший воспитатель 



2 Плановый контроль: 

 Санитарное состояние участков (проверка 

оборудования участка на соответствие гигиеническим 

нормам: достаточность, травмобезопасность, 

сохранность выносного материала). 

 соблюдение режима дня, 

 соблюдение питьевого режима, 

 проведение закаливающих процедур, 

 соблюдение требований к проведению  прогулок 

(продолжительность, одежда детей, организация 

двигательной активности), 

 выполнение плана воспитательно-образовательной 

работы на ЛОП, 

 создание условий для оздоровления и развития детей 

на участке ДОУ. 

 состояние одежды и обуви – проверка соблюдений 

требований к одежде в помещение и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей. 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Медсестра 

3 Повторный контроль (по итогам планового контроля). В течение ЛОП 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

VII. РАБОТА С САЙТОМ ДОУ 

 

1 Размещение информации о ЛОП (планы, консультации и 

т.п.). 

Май  Старший воспитатель 

2 Фоторепартаж с праздников, событий. В течение ЛОП Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Размещение на сайте информации в рубрики  «Новости 

ДОУ». 

В течение  ЛОП Старший воспитатель 

4 Создание видеоролика «Как я провел лето!!!», размещение 

на сайте ДОУ. 

Август Старший воспитатель, 

Печейкина Т.В., Сапсай М.А., 

воспитатели 

5.  Размещение анализа ЛОП за 2018-2019 учебный год. Сентябрь Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к плану организации работы МБДОУ «ДСОВ № 106» 

на летний оздоровительный период  2018-2019 уч. год: 

 

Приложение 1. Расписание совместной образовательной деятельности педагогов с детьми на летний оздоровительный период 

2018-2019 уч. года. 

 

Приложение 2. Режим пребывания детей в ДОУ (теплый период года). 

  

Приложение 3. Распределение тематических недель в группах  для детей раннего и дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности МБДОУ «ДСОВ №106» на ЛОП. 

 

Приложение 4. График посещения спортивной площадки в ЛОП. 

Приложение 5. Комплексно-тематическое планирование   образовательной деятельности детей  младшего дошкольного  

возраста  в летний оздоровительный период 2018-2019 уч. года. 

Приложение 6. Комплексно-тематическое планирование   образовательной деятельности детей  старшего дошкольного  

возраста  в летний оздоровительный период 2018-2019 уч. года. 

Приложение 7. План мероприятий по предупреждению детского дорожного-транспортного травматизма в МБДОУ «ДСОВ № 

106» на летний оздоровительный период 2018-2019 уч. года. 

Приложение 8.  Планы организации  мероприятий  с детьми в летний оздоровительный период в группах ДОУ. 

Приложение 9.  План закаливания в ЛОП во всех возрастных группах. 

Приложение 10. Планирование работы специалистов ДОУ в летний оздоровительный период 2018-2019 уч. года. 

Приложение 11. Положения смотров-конкурсов на летний оздоровительный период 2018-2019 уч. года. 

 

 



Приложение 1. Расписание совместной образовательной деятельности педагогов 

с детьми на летний оздоровительный период 2015-2016 уч. года. 

Приложение 2. Режим пребывания детей в ДОУ (теплый период года). 

  

Приложение 3. Распределение тематических недель в группах  для детей раннего 

и дошкольного возраста общеразвивающей направленности МБДОУ «ДСОВ 

№106» на ЛОП. 

Приложение 4. График посещения спортивной площадки в ЛОП. 

Приложение 5. Комплексно-тематическое планирование   образовательной 

деятельности детей  младшего дошкольного  возраста  в летний оздоровительный 

период 2015-2016 уч. года. 

Приложение 6. Комплексно-тематическое планирование   образовательной 

деятельности детей  старшего дошкольного  возраста  в летний оздоровительный 

период 2015-2016 уч. года. 

Приложение 7. План мероприятий по предупреждению детского дорожного-

транспортного травматизма в МБДОУ «ДСОВ № 106» на летний 

оздоровительный период 2015-2016 уч. года. 

Приложение 8.  Планы организации  мероприятий  с детьми в летний 

оздоровительный период в группах ДОУ. 

Приложение 9.  План закаливания в ЛОП во всех возрастных группах. 

Приложение 10. Планирование работы узких специалистов  в летний 

оздоровительный период 2015-2016 уч. года. 

Приложение 11. Положения смотров-конкурсов на летний оздоровительный 

период 2015-2016 уч. года. 



 

 
 

 


