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Раздел 1. Цель, задачи деятельности МБДОУ в работе с воспитанниками 

в летний оздоровительный период (ЛОП) 

Цель: эффективное использование благоприятного летнего периода для  

укрепления здоровья воспитанников. 

Задачи:  

1.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление, 

физическое развитие детей, их познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие. 

3. Осуществление психолого-педагогического и медицинского просвещения 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления 

воспитанников в летний период. 

Задачи по направлениям развития воспитанников (образовательным 

областям) 

Физическое развитие: 

1.Укрепление здоровья воспитанников, совершенствование функциональных 

возможностей детского организма посредством закаливания, использования 

оздоровительных ресурсов окружающей среды, а также обогащения рациона 

детей свежими овощами, фруктами, соками. 

2.Повышение двигательной активности воспитанников за счет создания 

оптимального двигательного режима и сокращения объема организованной 

образовательной деятельности. 

3.Развитие двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, 

гибкости и др.) представлений о разнообразии видов спорта и его пользе и т.п. 

4.Формирование у воспитанников потребности в ежедневной двигательной 

активности. 

5.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

6.Обеспечение охраны здоровья и жизни воспитанников, предупреждение 

детского травматизма. 

Социально-коммуникативное: 

1. Создание условий для успешной коммуникации воспитанников друг с 

другом, а также взрослыми. 

2.Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих формированию 

межличностных отношений у воспитанников. 

Познавательное развитие: 

1.Формирование устойчивого интереса у воспитанников к окружающему 

предметному  миру, а также социальной сфере деятельности человека. 

2. Развитие любознательности и познавательной активности воспитанников в 

процессе самостоятельной и совместной деятельности по ОБЖ. 

Речевое развитие: 

1.Приобщение детей к художественной литературе. 

2.Развитие связной монологической речи. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

1.Развитие у детей способностей к изобразительной деятельности, 

воображения, творчества. 

2.Формирование у воспитанников запаса художественных впечатлений в 

процессе продуктивных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

 

Раздел 2. Управление развитием образовательной организацией 

2.1. Совещания при заведующем 

Вопросы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Посещаемость 

воспитанников в ЛОП 

2. О санитарном состоянии 

помещений игровых  

    площадок  и территории 

МБДОУ  

 

3. О соблюдении 

инструкции по охране 

жизни и  

    здоровья детей в летний 

период   

  

4.Об организации питания 

в летний  

    оздоровительный 

период  

5.О соблюдении 

требований СанПиН к  

    организации прогулок  

6.О ходе подготовки к 

новому учебному году 

7. Об утверждении плана 

работы на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Зав.прод.складом 

Делопроизводитель 

М/сестра 

поликлиники 

 

1. О выполнении норм 

питания за 2 квартал 

2. О профилактике 

детского дорожно- 

    транспортного 

травматизма 

3. Об итогах оперативного 

и систематического  

    Контроля 

 

 

 

 

 

 

Июль 2020 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Зав.прод.складом 

Делопроизводитель 
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4. Об утверждении плана 

работы на месяц 

М/сестра 

поликлиники 

1.  О результатах   приемки 

МБДОУ к новому    

     учебному году  

2. Об итогах летней 

оздоровительной работы    

    Анализ работы по 

сохранению и укреплению  

    здоровья за ЛОП.  

3.  Об организации работы 

МБДОУ в 2020/2021  

     учебном году  

     - расстановка кадров   

     - итоги комплектования 

групп  

     - организация 

контрольной деятельности   

4.  О подготовке ко Дню 

знаний  

5.  Об организации работы  по профилактике  

     ДДТП  

6.  Об утверждении плана 

работы МБДОУ на  

     месяц  

7. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Зав.прод.складом 

Делопроизводитель 

М/сестра 

поликлиники 

 

 

2.2 Заседания Управляющего совета МБДОУ 
 

№п/п Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О размере выплат из 

стимулирующей    части 

оплаты труда 

работникам, в 

соответствии с 

утверждѐнными баллами. 

До 15 числа 

каждого 

месяца 

 

Заведующий, 

председатель УС 

 

2   

 О проведении 

ремонтных работ 

Июнь 2020 Заведующий  

Председатель УС  

 

 

3 Об итогах проведения 

ремонтных работ 
Июль 2020 Заведующий  

Председатель УС  
 

4 О проведении Дня 

знаний 
Август 

2020 

Заведующий  

Председатель УС  
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Раздел 3. Методическая работа 

3.1 План мероприятий с педагогами 

№п/п Тема Форма Сроки Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников в 

ЛОП 

Консульт

ация 

Июнь 2020 Старший 

воспитатель 

 

2 Организация 

работы с 

воспитанниками в 

ЛОП 

Выставка 

методиче

ской 

литерату

ры 

Июнь 2020 Старший 

воспитатель 

 

3 Организация 

прогулки 

воспитанников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Консульт

ация 

Июль 2020 Старший 

воспитатель 

 

4 Корректировка ОП ДО 

МБДОУ в 

соответствии с ФГОС 

 Август 2020 Старший 

воспитатель 

 

5      
 

3.2. План мероприятий с обслуживающим персоналом 
 

№п/п Тема Форма Сроки Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Оказание первой 

помощи 

воспитанникам 

Практиче

ское 

занятие 

Июнь 2020 Медицинск

ая сестра 

 

2 Взаимодействие 

воспитателя и 

младшего 

воспитателя в 

организации 

режимных 

моментов в ЛОП 

Консульт

ация 

Июнь 2020 Старший 

воспитатель 
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Раздел 4. Создание безопасного воспитательно-образовательного 

пространства и здоровьесберегающей среды в МБДОУ 

4.1 Мероприятия по профилактике травматизма 
 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Административная 

работа. Ведение 

документации по 

организации 

контроля создания 

безопасных условий в 

МБДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий  

2 Работа с педагогами. 

Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

младшего 

воспитателя в 

организации 

режимных моментов 

в ЛОП» 

Инструктаж 

сотрудников по ОЖЗ 

воспитанников в 

ЛОП  

Июнь 2020 Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

3 Работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников в 

ЛОП.  

Инструктаж 

сотрудников по ОЖЗ 

воспитанников в 

ЛОП 

Июнь 2020 Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

4 Работа с 

воспитанниками. 

Организация работы 

с детьми по ОБЖ в 

совместной 

деятельности, в 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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беседах, играх, 

режимных моментах. 

Инструктаж с 

воспитанниками 

старшего 

дошкольного 

возраста по ОЖЗ. 

5 Работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Информирование 

родителей по ОЖЗ в 

ЛОП (информация на 

стендах, буклеты, 

листовки). 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Раздел 5. Работа с родителями 

 

 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Оформление ширм и папок-передвижек на тему 

«Летний отдых с детьми» 

Конкурс поделок «Волшебные ладошки» 

Консультация «Безопасность летом» 

Консультация «Безопасность детей на водоемах» 

Июнь Воспитател

и групп 

 

2. Оформление папок-передвижек - «Профилактика 

солнечного удара» 

Фото-конкурс «Я и лето!» 

Консультация «Организация семейных прогулок» 

Консультация «Этикет для малышей» 

Консультация «Я пловцом бы стать хотел…Пусть 

меня научат» 

Июль Воспитател

и групп 

 

3. Фотовыставка «Мой ребенок с пеленок» 

Консультация «Кое-что о витаминах» 

Консультация «Что такое ЗОЖ» 

Стенгазета «Малыши-крепыши» 

Август Воспитател

и групп 

 

4. Совместные походы, экскурсии 

Сквер им.Г.Титова 

Игровой комплекс «Игрополис» 

 

Парк «Солнечный ветер» 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

 

Воспитател

и групп 

 

 

5. Консультации для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада» 

Июнь-

август 

Заведующи

й, старший 
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воспитатель

, педагог-

психолог 

 

6. Привлечение к озеленению участков, оформлению 

групп 

В течение 

ЛОП 

Воспитател

и групп 

 

 

 

Раздел 6. Система административного контроля в ЛОП 

 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Утренний приѐм (гимнастика на воздухе, 

прогулка) 

В течение 

ЛОП 

Заведующи

й, 

ст.воспитат

ель 

 

2. Планирование образовательной работы в ЛОП В течение 

ЛОП 

Ст.воспитат

ель 

 

3. Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

Июль Заведующи

й,  

 

5. Выполнение инструкций В течение 

ЛОП 

Заведующи

й, 

ст.воспитат

ель 

Зам.зав по 

АХР 

 

6. Организация питания: 

-формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков при приѐме пищи; 

-ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и калорийностью 

пищи 

В течение 

ЛОП 

Заведующи

й, 

ст.воспитат

ель 

 

7. Организация работы с родителями В течение  

ЛОП 

Заведующи

й, 

ст.воспитат

ель 

 

 

Раздел 7.Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

 

Отметка 

о 

выполне
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нии 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приѐм, гимнастика, занятия, 

прогулки, развлечения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП  

Воспитател

и групп 

 

2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путѐм расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

самокаты т.д.) 

  

3 Осуществление закаливания в повседневной 

жизни: 

-облегчѐнная одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-игры с водой и песком на улице; 

-умывание прохладной водой. 

Воспитател

и групп 

 

4. Организация специальных закаливающих 

мероприятий: 

-полоскание рта кипячѐной водой комнатной 

температуры; 

-хождение босиком до и после сна по дорожкам 

здоровья (ср.гр. - 3 мин, под.гр. - 4 мин); 

-хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (ср.гр.- 9 мин, под.гр.-15 мин); 

-водные процедуры; 

-обливание ног 

  

5. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие»: 

-проведение НОД по  физическому развитию  на 

воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений (катание на 

велосипеде, самокате, городки, кольцеброс); 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитател

и групп 

 

6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

соков, расширение ассортимента овощных блюд 

 Заведующи

й 

 

7. Работа с педагогами. Консультация «Применение 

современных здоровьесберегающих технологий в 

работе с воспитанниками» 

 Старший 

воспитатель 

 

8. Работа с родителями (законными 

представителями). Консультация «Профилактика 

детского травматизма» 

 Старший 

воспитатель 
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Раздел 10. Административно-хозяйственная деятельность 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Организация работ по подготовке теплового узла к 

зимнему периоду 

В течение 

ЛОП  

Заведующи

й, 

Зам.зав по 

АХР 

 

2. Покос травы  По мере 

необходи

мости 

3. Организация спортивной площадки  Июнь, 

июль 

4. Ремонт и покраска оборудования на участке Июнь 

5. Смена песка.  Июнь 

6. Озеленение. Уход за цветниками,  газоном. В течение 

ЛОП 
 

Раздел 11.Комплексно-тематическое  планирование с детьми 

 

Месяц Неделя 

ИЮНЬ 

1. «Счастливое детство» 

2. «Неделя знатоков своего города и страны» 

3. «Неделя волшебства» 

4. «Спортивная» 

ИЮЛЬ 

1.«Наедине с природой» 

2. «Неделя семьи: любви и терпенья» 

3. «В гостях у сказки» 

4. «Неделя творчества» 

5. «Неделя интересных дел» 

АВГУСТ 

1. «Неделя познания» 

2. «Секреты природы» 

3. «Неделя Безопасности» 

4. «До свидания,  лето!» 
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месяц неделя Дата и вид мероприятия Тематика ответственные 

и
ю

н
ь
 

1 июня «День 

защиты детей» 

Понедельник 

(01.06.2020)  

Праздник 

«Планета детства» Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

1. «Счастливое 

детство» 

03.06.2020 

Музыкально-

танцевальное 

развлечение  

«Стартин» Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

2. «Неделя 

знатоков своего 

города и 

страны» 

10.06.2020 

Игра путешествие  

«Сказка - где я 

живу»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3. «Неделя 

волшебства» 

17.06.2020 

Развлечение 

«Путешествие 

мыльного 

Пузырика» 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

4. «Спортивная» 

24.06.2020 

Физкультурно-

спортивное развлечение 

«Веселые старты» Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

и
ю

л
ь
 

 

1.«Наедине с 

природой» 

 

01.07.2020 

Экологическое 

мероприятие 

«Наедине с 

природой» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

2. «Неделя 

семьи: любви и 

терпенья» 

08.07.2020 

Музыкально-

танцевальное 

развлечение 

«Оранжевое 

настроение» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

3. «В гостях у 

сказки» 

15.07.2020 

Кукольный театр 

«Маша и медведь» Воспитатели 

групп 

4. «Неделя 

творчества» 

22.07.2020 

Развлечение 

«Волшебные 

фокусы» 

Воспитатели 

групп 

5. «Неделя 

интересных 

дел» 

 

29.07.2020 

Танцевальная программа  

«Мир воздушных 

шаров» 

Воспитатели 

групп 

ав
гу

ст
 

1. «Неделя 

познания» 

05.08.2020 

 Развлечение (ср. и 

ст. группы) 

 Забавы (2-я 

младшая группа) 

 Развлечение 

посвященное 

творчеству 

алтайского 

поэта 

Воспитатели 

групп 



 12 

Василия 

Нечунаева 

(ср. и ст. 

группы) 

 Забавы «Из-

за леса, из-за 

гор» (2-я 

младшая 

группа) 

 

2. «Секреты 

природы» 

12.08.2020 

Просмотр видео фильма 

о живой природе 

«Природа» Воспитатели 

групп 

3. «Неделя 

Безопасности» 

19.08.2020 

Развлечение  

«Один на дороге» Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

4. «До свидания,  

лето!» 

26.08.2020 

Игра путешествие  

«Волшебница – 

Лето» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 
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УТВЕРЖДАЮ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  

«Детский сад №204» 

____________Т.В.Калмыкова 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

 «Детский сад №204» 

(МБДОУ «Детский сад №204») 

 
 

Режим дня  на летний оздоровительный период  

 
 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Приход детей в детский сад , 

Зарядка на улице 

7.00-8.00 

7.55-8.00 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

7.00-8.25 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.25-8.55 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность 

8.40-9.20 9.10-10.00 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.15 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.55 12.15-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник  15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.15-18.45 18.20 -18.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, уход домой  

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  

«Детский сад №204» 

____________Т.В.Калмыкова 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

 «Детский сад №204» 

(МБДОУ «Детский сад №204») 
 
 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  на летний оздоровительный период  

 

 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 
 

Вторая 

младшая 

8.40-8.55 Музыкальное 

занятие 

 9.05- 9.20 Рисование 

 

8.40-8.55 
физкультура 

8.40-8.55 
Лепка/аппликация 

9.30-9.45 
Физкультура на 

улице 

8.40-8.55 
Музыкальное 

занятие 

8.40-8.55 
физкультура 

 

Средняя 

9.10-9.30 
Лепка/аппликация 

9.40- 9.55 Музыкальное 
занятие 

9.30-9.50 
Физкультура 

9.10-9.30 Рисование  

10.10-10.30 
Физкультура на 
улице 

9.40- 9.55 
Музыкальное 

занятие 
 

9.30-9.50 
Физкультура 

 

Старшая  

9.00-9.25 Музыкальное 

занятие 

9.35 – 10.00 Рисование  

9.00-9.25 
Физкультура 

9.00-9.25 
Аппликация/лепка 

9.00-9.25 
Музыкальное 

занятие 

Физкультура на 

улице 

9.00-9.25 
Физкультура 

 


