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

в летний оздоровительный период (ЛОП) 

Цель: создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, их безопасное пребывание в ДОУ в летний оздоровительный 

период. 

Задачи:  

1.Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление, 

физическое развитие детей, их познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие. 

2. 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. 

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 

№  

п/

п 

Сроки 

провед

ения  

Тематика  Ответственн

ые  

Отметка 

о 

выполне

нии 

 Июнь 1. О санитарном состоянии помещений 

игровых площадок  и территории МБДОУ  

2. О соблюдении инструкции по охране 

жизни и   здоровья детей в летний период   

3. Об организации питания в летний  

    оздоровительный период  

4. О соблюдении требований СанПиН к  

    организации прогулок  

5. О ходе подготовки к новому учебному 

году 

6. Об утверждении плана работы на месяц 

7. Разное 

Зам.зав.по 

АХР 

Ст.воспитате

ль 

Зав.прод.скла

дом 

Делопроизво

дитель 

М/сестра 

поликлиники 

Протоко

л  

от______

___ 

№____ 

 Июль 1. О выполнении норм питания за 2 

квартал 

2. О профилактике детского дорожно- 

    транспортного травматизма 

3. Об итогах оперативного и 

систематического     Контроля 

4. Об утверждении плана работы на месяц 

5. Разное 

Зам.зав.по 

АХР 

Ст.воспитате

ль 

Зав.прод.скла

дом 

Делопроизво

дитель 

М/сестра 

поликлиники 

Протоко

л  

от______

___ 

№____ 

 Август 1.  О результатах   приемки МБДОУ к 

новому    учебному году  

2. Об итогах летней оздоровительной 

работы    

3. Анализ работы по сохранению и 

укреплению     здоровья за ЛОП.  

3.  Об организации работы МБДОУ в 

2021/2022 учебном году : 

Зам.зав.по 

АХР 

Ст.воспитате

ль 

Зав.прод.скла

дом 

Делопроизво

дитель 

Протоко

л  

от______

___ 

№____ 



     - расстановка кадров   

     - итоги комплектования групп  

     - организация контрольной 

деятельности   

4.  О подготовке ко Дню знаний  

5.  Об организации работы по 

профилактике      ДТП  

6.  Об утверждении плана работы МБДОУ 

на  месяц  

7. Разное 

М/сестра 

поликлиники 

 

2.2 Заседания Управляющего совета МБДОУ 

 

Мероприятие  

(форма проведения) 

Тема мероприятия  

Срок  Ответственный  Отметка о     

выполнении  

1. О размере выплат из 

стимулирующей    части 

оплаты труда работникам, в 

соответствии с утверждѐнными 

баллами.  

2. О проведении ремонтных 

работ  

Июнь  Заведующий  

Председатель  

УС  

  

Протокол  

№___ от  

«____»______  

2021  

1. О размере выплат из 

стимулирующей    части 

оплаты труда работникам, в 

соответствии с 

утверждѐнными баллами.  

2. Об итогах проведения 

ремонтных работ  

Июль  Заведующий  

Председатель  

УС  

  

Протокол  

№___ от  

«____»______  

2021 

1. О размере выплат из 

стимулирующей    части 

оплаты труда работникам, в 

соответствии с утверждѐнными 

баллами.  

2. О проведении Дня знаний  

Август  Заведующий  

Председатель  

УС  

  

Протокол  

№___ от  

«____»______  

2021 

 

 

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

 
 



№ Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Отметка 

о 

выполне

нии 

                                Воспитательно- образовательная работа 

1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

"Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период" 

В 

течение 

летнего 

оздорови

-тельного 

периода 

  

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2.  Совместная деятельность воспитателя 

и детей по основным направлениям 

развития согласно утверждённому 

тематическому плану  

 

3. Игровая деятельность: сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

конструкторские и строительные, 

театрализованные и дидактические, 

организованные согласно современным 

требованиям 

 

4. Работа по формированию у детей 

безопасного образа жизни - беседы, 

игры, развлечения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, 

предупреждению бытового 

травматизма (тематическое 

планирование) 

 

5.  Экологическое воспитание детей: 

экскурсии, беседы, наблюдения, игры, 

экспериментальная деятельность, труд 

на цветнике, огороде и т.п. 

(тематическое планирование) 

 

6. Познавательно-речевое развитие детей: 

беседы, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, 

простейшее экспериментирование, 

наблюдение, экскурсии (тематическое 

планирование) 

 

7. Развитие коммуникативных навыков, 

обеспечение положительного 

эмоционального настроя: беседы, 

игровые ситуации общения, сюжетно-

ролевые игры (тематическое 

планирование) 

 



8. 

 

Организационно-педагогическая 

деятельность согласно плану 

мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период (Приложение 

№2) 

 

 

Оздоровительная работа с детьми 

 

1. 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, занятия, прогулки, 

развлечения). 

В 

течение 

летнего 

оздорови

-тельного 

периода 

Воспитатели  

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

 

3. Осуществление закаливания в 

повседневной жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-игры с водой и песком на улице; 

-умывание прохладной водой. 

 

4. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»: 

-проведение НОД по  физическому 

развитию  на воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

5. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, соков, расширение 

ассортимента овощных блюд 

Заведующий  

Профилактическая работа 

1. Инструктаж с сотрудниками МДОУ по:  

- организации охраны жизни и здоровья 

детей;  

- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами;  

- охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе;  

- профилактике клещевого энцефалита;  

- профилактике кишечных инфекций и 

пищевых отравлений 

Июнь Заведующий, 

медсестр                                                                                                                                   

а 

 



2. Оформление санитарных бюллетеней:  

-"Витамины летом" 

-"Клещевой энцефалит",  

-"Кишечная инфекция", 

- «Азбука здоровья». 

 

 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август 

  

3. Собеседование с воспитателями:  

по правильной организации 

закаливающих процедур;  

по оказанию первой помощи.  

Июнь  Медсестра  

4. Беседы с детьми:  

-«Болезни грязных рук»,  

-«Ядовитые грибы и растения»,  

-« -«Что можно и что нельзя»,  

-«Закаляйся - если хочешь быть здоров» 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август  

Воспитатели  

Профилактика и предупреждение травматизма 

1.  Проведение инструктажей по 

профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- правилам оказания первой помощи; 

- по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках. 

 

Июнь Заведующий, 

медсестра 

 

2. Разработка памяток по профилактике 

детского травматизма 

для детей дошкольного возраста. 

- «Лето ты прекрасно, когда безопасно!» 

- «Дети не умеют летать» 

- « Водный травматизм» 

- « Травматизм на дороге» 

- «Как уберечь от ожогов?» 

 

 

 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Июль 

Август 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Оформление консультативно- 

информационного материала для 

родителей по профилактике детского 

травматизма 

(ширмы, папки- передвижки, 

информационные листовки и т.п.) 

В 

течение 

летнего 

оздоров

и-

тельног

о 

периода 

Воспитатели  



4. Ежедневный осмотр территории на 

наличие посторонних предметов, 

ядовитых растений, грибов. 

В 

течение 

летнего 

оздоров

и-

тельног

о 

периода 

Воспитатели  

5. Еженедельный осмотр игрового 

и спортивного оборудования на 

площадках 

и в помещении на исправность. 

 

В 

течение 

летнего 

оздоров

и-

тельног

о 

периода 

Воспитатели  

6. Работа с детьми по предупреждению 

травматизма: 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с правилами 

безопасности: 

- личная безопасность дома и на улице 

- пожарная безопасность, 

- безопасность на воде, 

- безопасность на дорогах, 

- безопасность в доме 

 

Беседы с детьми: 

- «Опасные предметы» 

- «Не шути с огнем, дружок!» 

- «Безопасное поведение на улице»  

- «Правила поведение на воде» 

-«Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

-«Наш друг- светофор». 

Конкурсы детских рисунков: 

- «Будь внимателен всегда!» 

- «Осторожно, опасность!» 

- «Улица полна неожиданностей» 

 

В 

течение 

летнего 

оздоров

и-

тельног

о 

периода 

 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Июль 

Август 

 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Июль 

Август 

 

Август 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  



 

 

 

7. Работа с родителями: 

 «Профилактика детского травматизма» 

- «Оказание доврачебной медицинской 

помощи», 

- «Предотвращение несчастных случаев» 

- « Летний отдых детей», 

- «Опасные соседи – ядовитые растения», 

- «Пожарная безопасность в летний 

период»  

 

Памятки для родителей: 

- «Что нужно знать о насекомых»  

- «Профилактика детского травматизма 

в летний период», 

- «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар», 

- «Воспитываем грамотного пешехода», 

«Безопасность ребенка дома», 

 

 

 

Июнь 

Июнь 

 

Июль 

Июль 

Август 

Август 

 

 

Июнь 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Август 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1.  Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки)  

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

2.  Выполнение инструкций   Июнь 

август  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3.  Организация питания:  

- документация по питанию,  

-перспективное меню; 

 - витаминизация, контроль 

калорийность пищи  

 

Июнь-

август  

Заведующий 

Медсестра  

 

4.  Проверка хранения и сохранности 

выносного материала  

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

5.  Закаливание. Проведение физкультурных 

игр и развлечений  

Июнь-

август  

Старший 

воспитатель 

 

6.  Работа с родителями  Июнь-

август  

Старший 

воспитатель 

 

Методическая работа 



1. Подготовить методические 

рекомендации для воспитателей по тем: 

- «Организация работы в ЛОП» 

- «Двигательная активность детей на 

летней прогулке» 

- «Безопасность детей на дорогах, 

предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

июнь Ст.воспитатель  

2. Выставка методической литературы, 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период  

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

3. Пополнение и обновление игровых и 

развивающих центров. 

До 

31.08. 

2021г. 

Воспитатели  

4. Обновление содержания родительских 

уголков. 

 

До 

31.08. 

2021г. 

Воспитатели 

 

 

5. Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам)  

Июнь-

август  

Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

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 Воспитатели  

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 Воспитатели  

3. Фотовыставка «Мой ребенок с пеленок» 

Консультация «Кое-что о витаминах» 

Консультация «Что такое ЗОЖ» 

Стенгазета «Малыши-крепыши» 

Август Воспитатели  



4. Консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Июнь-

август 

Заведующий, 

ст.воспитател

ь, педагог-

психолог 

 

 

5. Привлечение к озеленению участков, 

оформлению групп 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Воспитатели  

Оснащение групп и участков 

1. Ремонт и частичная покраска 

оборудования на участке  

Июнь-

август  

Завхоз  

2. Организация подвоза земли и песка  Июнь  Завхоз  

3. Разбивка цветников  Июнь  Воспитатели  

Завхоз  

 

4. Дополнение выносного материала 

игрушками, пособиями для игр с песком 

и водой, подвижных и сюжетно-ролевых 

игр  

Июнь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Контрольно- аналитическая деятельность 

1. Организация закаливающих 

мероприятий  

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий, 

Завхоз,  

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

2. Использование выносного материала для 

организации игровой деятельности на 

прогулке 

 

3. Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

   

4. Организация питания 

(сбалансированность, разнообразие, 

качество, своевременность) 

   

Административно-хозяйственная работа 

1. Озеленение и благоустройство 

территории:  

- выпилка деревьев, обрезка кустарников,  

разбивка газонов и цветников;  

- ремонт и покраска ограждения 

В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий, 

Завхоз,  

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

 



2. Подготовка территории: 

 - завоз песка, земли,  

- покраска спортивного и игрового 

оборудования 

воспитатели  
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