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План летнего оздоровительного периода на 2018 год 

Основная цель ЛОП: объединение усилий взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, развитию познавательных  и творческих способностей детей в 

разных видах деятельности, предоставление ребенку возможностей для самовыражения, 

личностного роста. 

1. Административно-хозяйственная работа:  

создание материально технических условий 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по разработке плана 

мероприятий по подготовке ДОУ к ЛОП. 

апрель-май заведующий, 

старший 

воспитатель. 2 Утвердить план мероприятий по подготовке 

ДОУ к ЛОП 

май 

3 Провести совещание при заведующем 

«Распределение функциональных 

обязанностей на ЛОП». 

заведующий 

4 Провести производственное совещание с 

педагогическим персоналом ДОУ по 

организации и содержанию работы в ЛОП. 

май заведующий 

5 Уточнить список детей, нуждающихся в 

посещении детского сада в летнее время 

апрель-май заведующий, 

воспитатели 

6 Организовать субботник с привлечением 

родителей воспитанников по благоустройству 

территории ДОУ и подготовке еѐ к ЛОП. 

май заведующий, 

завхоз, 

воспитатели 

7 Обновить оборудование на детских игровых 

участках, спортивной площадке; подготовить 

физкультурное оборудование для организации  

двигательной активности детей, организовать 

«центры» игр с водой и песком. 

конец мая-

июнь 

завхоз, 

 воспитатели, 

дворник 

8 Обновить разметку асфальта на игровых 

площадках. 

май 

 

завхоз 

9 Обновить песок в песочницах. 

10 Создать условия для полива участков, 

цветников, огорода. 

11 Приобрести выносные зонтики, теневые 

навесы. 

12 Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для развития детей, для игр с 

песком и водой. 

конец мая-

июнь 

воспитатели 

13 Перевести ДОУ на летний режим работы июнь заведующий 

14 Провести инструктаж педагогов, персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в 

ЛОП. 

конец мая завхоз 

 15 Провести объектовую тренировку на тему 

«Приведение в повышенную готовность 

объекта по сигналу «Возгорание» 

1 июня заведующий 

 



2. Планирование работы с детьми дошкольного возраста. 

Цель: развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

предоставление ребенку возможностей самовыражения, проявления творчества, фантазии. 

Согласно ФГОС ДО, планирование образовательного процесса в ДОУ основано на 

комплексно-тематическом принципе и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное; познавательное; речевое; 

художественно-эстетическое; физическое развитие. Это позволяет многопланово решать 

различные задачи: 

- укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей организма, 

развитие двигательных и психических способностей, формирование положительных 

эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативных способностей, нравственное обогащение, приобщение к 

истокам родной и мировой культуры; 

- знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы 

непосредственного восприятия и опыта ребенка; установление связей и зависимостей 

между ними, формирование у ребенка целостной системы представлений, избирательных 

интересов, положительного отношения к миру. 

 Осуществление данных задач позволяет педагогическому коллективу создавать 

условия для оптимизации и интеграции направлений развития и образования детей в 

различных видах деятельности. Это достигается путем регламентации деятельности, 

объема, интенсивности и содержания деятельности, созданием для ребенка условий 

психологического комфорта, радостного проживания неповторимого периода детства. 

Целесообразная организация всех видов деятельности предусматривает возможность для 

каждого ребенка заняться любимым делом, быть первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. 

 Тематические блоки построены в следующем порядке: 

 

Неделя Месяц 

Июнь Июль Август 

1 Солнечная Водная Воздушная 

2 Цветочная Лесная Экологическая 

3 Витаминная Почвенная Сказочная 

4 Походная Туристическая Круизная 

 

Структура плана, представленная следующими направлениями деятельности и 

содержанием работы, реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 

Направления деятельности Содержание деятельности 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игры различных видов (игры-имитации, ролевые 

игры, игры-шалости, игры-превращения, игры-

инсценировки, подвижные игры и др.) 

Физическое развитие Комплексы утренней гимнастики (гимнастика 

игрового характера, ритмическая гимнастика). 

Упражнения: на дыхание, на основные движения, 

на расслабление, коррекционные, игровые, на 

равновесие, на осанку. 

Эстафеты, состязания. Подвижные игры. 



Познавательное развитие Беседы, опыты, наблюдения, эксперименты. 

Викторины различной направленности 

(экологические, литературные, математические и 

др.) 

Речевое развитие Логоритмические и речевые игры. 

Артикулляционные разминки. Сюжетно-ролевые 

игры. Беседы. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальные, театрализованные игры. 

Слушание музыки. Рассматривание картин. 

Пение. Пластические этюды. Лепка, аппликация, 

рисование с использованием нетрадиционных 

средств. Импровизации. Конкурсы. 

 

Такая спланированная система мероприятий представлена в методическом пособии 

«Здравствуй, лето! Перспективно-календарный план летней образовательной 

деятельности в ДОУ (из опыта работыМБДОУ №4 г.Шахты)»/авт.-сост. Е.В. Майгурова, 

Т.В.Пантина, Г.Н. Калайтанова, Т.Н.Качанова, М.К.Рябцева, В.Н. Шведова,- Ростов 

н/Д:Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. 

 

Содержание оздоровительной деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Оптимизация режима пребывания детей в детском саду 

Под оптимизацией режима подразумевается комфортная организация режимных 

моментов с учетом летнего периода, способствующая удовлетворению ребенка в 

движении, увеличению времени его пребывания на улице, обеспечению условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений, достаточного сна, укрепления 

здоровья. 

Переход на летний режим дня (прогулка 4-5 

часов, сон – 3 часа) 

в течение 

оздоровительного 

периода 

воспитатели 

Прием детей на воздухе 

Организация жизнедеятельности вновь 

пришедших в ДОУ детей в адаптационный 

период, создание комфортной атмосферы и 

режима. 

воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка на воздухе ежедневно инструктор по ФК 

Гимнастика после сна ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Подвижные игры на прогулке ежедневно воспитатели 

Физкультурные занятия на спортивной 

площадке на улице 

2-3 раза в неделю воспитатели, 

инструктор по ФК 

Игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, физкультурные 

минутки идр. 

ежедневно воспитатели, 

инструктор по ФК 

Спортивные досуги 1 раз в неделю воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

Лечебно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется через организацию 



закаливающих и лечебно-оздоровительных мероприятий. Основная цель этих 

мероприятий – предупреждение  и снижение острой и хронической  заболеваемости детей. 

Лечебно – оздоровительная работа осуществляется в детском саду под постоянным 

контролем медицинской сестры строго индивидуально. 

 

Босохождение по песку, траве, мелким 

камешкам 

ежедневно во 

время прогулки 

воспитатели, 

медсестра 

Гимнастика пробуждения ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Корригирующая гимнастика 

Полоскание рта и горла прохладной кипяченой 

водой 

воспитатели, 

медсестра 

Витаминотерапия ежедневно повар, медсестра 

Оздоровление фитонцидами  (чесночно-

луковые закуски) 

во время обеда 2 

раза в неделю 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 

Закаливающие процедуры 

Различные виды закаливания необходимо осуществлять в течение дня с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей и особенностей контингента детей, 

погодных условий, материально-технических условий в ДОУ. 

Воздушные ванны ежедневно, во 

время прогулки 

воспитатели, 

медсестра Солнечные ванны 

Игры с песком, водой, природным материалом воспитатели 

Мытье ног ежедневно, 

после прогулки 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Сон при открытых форточках ежедневно во 

время дневного 

сна 

воспитатели, 

медсестра 

Хождение босиком по «тропе здоровья» ежедневно, во 

время прогулки 

воспитатели, 

медсестра, 

помощники 

воспитателей 

Хождение босиком по «дорожкам здоровья» ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Обширное умывание, обтирание влажным 

полотенцем 

воспитатели, 

медсестра 

 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа очень важна для формирования основ здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, коррекции имеющихся заболеваний, достижения гармоничного 

физического и психического развития, обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка в летний период. 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в 

неделю 

воспитатели 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в 

неделю 

 

 

 



3.Планирование работы с сотрудниками ДОУ 

Содержание работы с сотрудниками детского сада 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1. Консультации для педагогов: 

- «Особенности планирования образовательной 

работы в ЛОП»; 

- «Летние формы оздоровления детей в 

условиях детского сада»; 

- «Подвижные игры на участке летом»; 

- «Организация работы по развитию движений 

на прогулке»; 

- «Экологическое воспитание детей летом»; 

-«Нравственно-эстетическое воспитание детей 

в ЛОП»; 

- «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников»; 

- «Система закаливания в ЛОП»; 

- «Посильный труд дошкольников в цветнике и 

огороде»; 

-«Как организовать адаптационный период». 

май-август заведующий,  

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

2. Организовать выставку методических пособий, 

статей, журналов, рекомендаций по работе с 

детьми в ЛОП. 

июнь старший 

воспитатель 

3. Организовать индивидуальную работу с 

воспитателями (по запросам). 

в течение 

лета 

4. Педагогический совет: 

1) Итоги работы ЛОП. 

2) Педагогические успехи и находки. 

3) Утверждение плана работы ДОУ на 

новый учебный год, ознакомление с 

годовыми задачами. 

4) Готовность организации к новому 

учебному году с учетом ведущих 

направлений деятельности 

педагогического коллектива. 

август заведующий, 

старший 

воспитатель 

Профилактическая работа 

1 Инструктажи с сотрудниками ДОУ по: 

- обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

при организации летних праздников, игр, 

походов и экскурсий; 

- профилактике детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охране труда и выполнению  требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

- профилактике пищевых отравлений и 

май завхоз,  

медсестра 



кишечных инфекций; 

- соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режимов в ЛОП; 

- правилам проведения туристических походов 

и экскурсий за пределы ДОУ; 

- проведению массовых мероприятий; 

- проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- пожарной безопасности. 

2. Организация соблюдения водно-питьевого 

режима (наличие индивидуальных кружек или 

одноразовых стаканчиков, чайника или кулера, 

кипяченой охлажденной или бутилированной 

воды). 

июнь-

август 

медсестра, 

помощники 

воспитателей 

3. Оформление санитарных бюллетней по темам:  

- «Кишечная инфекция»; 

- «Клещевой энцефалит»; 

- «Профилактика глазного травматизма»; 

- «Овощи, фрукты, витамины». 

медсестра 

4. Беседы с детьми по темам: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Как уберечься от солнца»; 

- «Что можно и что нельзя»; 

- «Наш друг – светофор»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

медсестра, 

воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планирование взаимодействия  с семьями воспитанников 

 

Содержание работы с семьями воспитанников 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ 

1. Групповые родительские собрания по 

подготовке к лету. 

май воспитатели 

2. Информационно-справочный материал для 

родителей в методическом кабинете по 

организации жизни ребенка вне ДОУ в 

летний период. 

старший 

воспитатель 

3. Дополнение уголков для родителей в 

раздевалках групп материалами: 

- режим дня, сетка организованной 

образовательной деятельности в ЛОП; 

- задачи работы ДОУ на лето; 

- рекомендации по организации летнего 

отдыха дошкольников. 

июнь-август воспитатели 

4. Оформление в фойе уголка здоровья для 

родителей с рекомендациями по темам: 

- организация закаливающих процедур; 

- профилактика солнечного теплового удара, 

кишечных инфекций, клещевого энцефалита, 

травматизма; 

- правила поведения на воде; 

- правила безопасности на дороге; 

- правила оказания первой доврачебной 

помощи ребенку при несчастных случаях. 

в течение 

лета 

медсестра 

5. Консультации для родителей на темы: 

- «Как организовать летний отдых ребенка»; 

- «Защита от солнца детей летом»; 

- «Адаптация к условиям детского сада». 

июнь воспитатели 

6. Привлечение родителей к участию в 

озеленении участков для прогулок, в ремонте 

групп. 

в течение 

лета 

завхоз, 

воспитатели 

7. Привлечение родителей к участию в 

совместных с детьми праздниках, 

развлечениях, выставках. 

воспитатели 

 

 

 

 

 



5. Контроль за организацией работы ДОУ 

 

Контроль направлен на сбор, систематизацию и хранение информации о 

ходе, состоянии образовательной и оздоровительной работы в ЛОП, полученной 

путем наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями. 

 

Содержание контроля работы персонала ДОУ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Контроль за организационной работой 

1. Тематический контроль: организация 

закаливания дошкольников в ЛОП. 

июнь заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

2. Предупредительный контроль: 

- готовность к летней оздоровительной 

работе; 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста; 

- организация закаливающих мероприятий; 

- организация питания и выполнение 

натуральных норм питания детей; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- ведение и заполнение листов адаптации 

детей раннего возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 

педагогических советов; 

- готовность к новому учебному году. 

май-август заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

3. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организация образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- проведение запланированных мероприятий; 

- ведение документации; 

- подсчет калорийности блюд; 

- закладка основных видов продуктов; 

- соблюдение 10-дневного сезонного меню; 

- соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий. 

июнь-август заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

4. Повторный контроль: 

- по результатам диагностики усвоения 

программного материала; 

- за организацией развивающей среды; 

июнь-август заведующий, 

старший 

воспитатель 



- за выполнением решений педагогических 

советов. 

Контроль за оздоровительной работой 

1. Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

2. Проверка наличия и сохранности выносного 

оборудования, соответствие гигиеническим 

требованиям 

3. Выполнение инструкций. в течение 

лета 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

4. Организация питания: формирование КГН; 

документация по питанию; перспективное 

меню; витаминизация; контроль 

калорийности пищи. 

заведующий, 

медсестра 

5. Закаливание. Организация двигательной 

активности. 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

6.  Планирование и организация познавательной 

деятельности детей на свежем воздухе. 

старший 

воспитатель 

7.  Организация работы по изучению ПДД. 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам оздоровления детей. 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 


