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Планирование работы в летний оздоровительный период (ЛОП) 

 

 

Приоритетными направлениями работы дошкольного образовательного учреждения являются:  

 благоустройство территории ДОУ (работы по озеленению и выполнению санитарного 

законодательства);  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма;  

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков;  

 просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

№ 

п\п 
Содержание работы Период Ответственные 

 

Организационно - управленческая деятельность 

 
1 Изучение нормативных документов, 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период 

май заведующая  

старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Издание локальных актов, разработка 

методических рекомендаций, 

регулирующих деятельность ДОУ в 

летний период 

май заведующая  

старший воспитатель 

3 Проведение инструктажей: 

 организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

 предупреждение детского 

травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

 охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте; 

 профилактика пищевых отравлений 

и кишечных инфекций 

май - июнь заведующая  

старший воспитатель 

медсестра 

4 Подготовка территории, прогулочных 

участков ДОУ к летнему периоду. Осмотр 

оборудования спортивной площадки, 

малых архитектурных форм на 

прогулочных участках ДОУ с 

оформлением акта 

апрель, май заведующая  

завхоз  

старший воспитатель 

воспитатели 

5 Подготовка территории, прогулочных 

участков ДОУ к летнему периоду. Осмотр 

оборудования спортивной площадки, 

малых архитектурных форм на 

прогулочных участках ДОУ с 

апрель, май заведующая  

завхоз  

старший воспитатель 

воспитатели 



оформлением акта 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
 

1 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

2 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, игры на ознакомление с 

правилами дорожного движения, 

экскурсии) 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

3 Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдение и эксперименты с живой и 

неживой природой, труд на участке, в 

цветнике и т. п.) 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

 

Оздоровительная работа с детьми 
1 Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием в группы, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

в течение летнего 

периода 

Воспитатели 

старший воспитатель 

 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе посредством расширения 

ассортимента выносного оборудования 

июль заведующая  

завхоз  

воспитатели  

старший воспитатель 

3 Использование различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, обтирания, хождение 

босиком и т. д.) 

в течение летнего 

периода 

воспитатели       

медицинская сестра 

4 Индивидуальная и групповая работа с 

детьми по развитию основных движений 

на прогулке 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

 

5 Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

в течение летнего 

периода 

медицинская сестра, 

шеф-повар 

 

Профилактическая работа 
1 Оформление санитарных бюллетеней: 

"Кишечная инфекция", "Профилактика 

травм глаза", "Овощи, фрукты, витамины" 

июль - август медицинская сестра 

 Тематические беседы с детьми: 

 "Болезни грязных рук"; 

 "Как уберечься от вредного 

воздействия солнца"; 

 "Что можно и что нельзя"; 

 "Наш друг - светофор"; 

 "Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!" 

июль - август воспитатели 

медицинская сестра 



 

Контроль и руководство оздоровительной работой 
1 Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

в течение летнего 

периода 

медицинская сестра 

2 Проверка состояния территории, 

прогулочных участков ДОУ 

два раза в месяц медицинская сестра 

завхоз 

3 

 

Осмотр территории ежедневно  дворник 

4 Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования 

в течение летнего 

периода 

завхоз 

старший воспитатель 

5 Выполнение инструкций:  

«Техника безопасности, охрана жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в цветнике, на 

участке»  

«Охрана труда при проведении занятий 

физическому развитию» 

 «Инструктаж  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

«Охране труда при проведении 

спортивных соревнований» 

«Охрана  жизни, здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий» 

«Инструктаж по пожарной безопасности»  

«Действия при поступлении угрозы по 

телефону»  

«Действия при поступлении угрозы  в 

письменной форме» 

«Действия при обнаружении предмета, 

подозрительного на взрывное 

устройство»,  

«Действия при угрозах террористического 

характера»,  

«Действия при захвате заложников». 

в течение летнего 

периода 

заведующая 

старший 

воспитатель 

медицинская сестра 

завхоз 

6 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в течение летнего 

периода 

заведующая 

медицинская сестра 

старший воспитатель 

7 Организация питания (формирование 

культурно-гигиенических навыков у 

детей; витаминизация, контроль 

калорийности пищи). 

 

в течение летнего 

периода 

медицинская сестра  

старший воспитатель 

8 Закаливание, проведение физкультурных 

игр и развлечений. 

 

 в течение летнего 

периода 

медицинская сестра 

9 Организация работы по изучению 

правил дорожного движения. 

в течение летнего 

периода 

старший воспитатель 

10 Взаимодействие с родителями в течение летнего 

периода 

старший воспитатель 



 

Методическая   работа 

 
1 Консультации для педагогов: 

"Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период" 

май 

июнь 

старший воспитатель 

2 "Оздоровление детей в летний период" 

 

июнь старший воспитатель 

3  "Нравственно-эстетическое 

воспитание детей в летний период"   

 "Экологическое воспитание детей 

летом" 

 "Подвижные игры на участке 

летом" 

июль  

август 

старший воспитатель  

медицинская сестра 

инструктор по 

физической культуре 

4 Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний 

период 

июнь старший воспитатель 

5 Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросу) 

в течение летнего 

периода 

старший воспитатель 

 

Работа  с  родителями 

 
1 Оформление информационных стендов 

для родителей  в группах: 

 режим дня; 

 стенд "Наша жизнь сегодня"; 

 рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

 рекомендации по познавательному 

развитию детей 

июль 

 август 

воспитатели 

2 Оформление «Уголка здоровья» для 

родителей: 

 профилактика теплового удара; 

 профилактика кишечных 

инфекций; 

 организация закаливающих 

процедур 

май  воспитатели,  

медицинская сестра 

3 Тематические выставки рисунков:  

 «Здравствуй, лето!»  

 «Мой любимый город»  

 «Море, море…»  

 «Летний пейзаж»  

 «Как я отдохнул летом»  

 

 

Июнь I  

Июль I  

Июль IV  

Август II  

Август IV  

 

 

воспитатели 



4 Тематические фотовыставки: 

 «Я по городу гуляю!» 

 «В огороде и в саду я помощником 

расту!» 

 

 

Июль II 

Август III 

старший воспитатель 

воспитатели 

3 Консультация для родителей вновь 

зачисленных воспитанников 

"Адаптация детей к условиям детского 

сада" 

август медицинская сестра,  

старший воспитатель 

4 Участие родителей в озеленении участка, 

территории ДОУ 

в течение летнего 

периода 

заведующая 

воспитатели 

 

Административно - хозяйственная деятельность 

 
1 Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

июнь заведующая  

завхоз 

2 Помывка уличных игрушек, уличного 

оборудования 

ежедневно младшие воспитатели 

3 Выполнение предписаний Госпожнадзора июнь заведующая  

завхоз 

4 Проведение ремонтных работ и 

испытание отопительной системы по 

плану. 

май - июнь заведующая  

завхоз 

5 Завоз песка, анализ песка. май заведующая  

завхоз 

6 Обработка территории от кровососущих 

насекомых. 

май завхоз 

7 Пополнение запаса медикаментов для 

оказания неотложной медицинской 

помощи. 

май, июнь медицинская сестра 

8 Испытание гимнастических снарядов и 

оборудования спортивной площадки ДОУ 

с составлением акта. 

май завхоз   

старший воспитатель,  

9 Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными формами. 

июнь - июль старший воспитатель 

воспитатели 

10 Субботники по благоустройству, 

озеленению территории ДОУ. 

апрель - май  заведующая 

завхоз 

 

11 Дизайн-конкурс на лучшее оформление 

прогулочных участков «Летний 

серпантин» 

май - июнь старший воспитатель 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

Июнь 
№ Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

 

1  

Неделя 

«Счастливое детство моё!» 

 

Кукольное 

представление на 

 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 



 улице «В гостях у 

сказки» 
 

2  

Неделя 

«С чего начинается Родина?» 

 

Спортивный праздник 

«Ура! Футбол!» 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 

 

3 «Неделя здоровья» 

 

Развлечение 

«Праздник чистюль» 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 

4 Неделя 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Итоговое 

мероприятие 

«Юные инспекторы» 

муз. рук., 

педагоги ДОУ 

 

Июль 
 

№ 

 

Тема недели 

 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

 

1 Неделя 

«Наш город - сад» 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Мы любим свой 

горд» 

педагоги ДОУ 

2 Неделя литературы 

 

Викторина 

«Знатоки литературы» 

педагоги ДОУ 

3 Неделя 

«Безопасность в природе» 

 

 

Спортивный квест 

«Опасное 

путешествие» 

 

педагоги ДОУ 

4 Неделя 

«У воды и на воде» 

 

 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

«День Нептуна» 

педагоги ДОУ 

 

Август 
 

№ Тема недели 

 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

 

1 Неделя спорта и физкультуры 

 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

 

инструктор по 

физической культуре 

педагоги ДОУ 

2 Неделя 

«Из чего построен дом?» 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

«Исследовательский 

центр «Эврика опытно- 

экспериментальная 

деятельность» 

инструктор по 

физической культуре 

педагоги ДОУ 

 

3 Экологическая неделя 

 

 

Смотр-конкурс 

«Самый лучший 

участок» 

инструктор по 

физической культуре 

педагоги ДОУ 

 

4 Неделя 

«Ребёнок дома и на улице» 

 

Акция 

«Ребёнок, дорога, 

безопасность» 

 

муз. рук.,  

инструктор по 

физической культуре 

педагоги  

5 Неделя 

«До свидания, лето!» 

Развлечение 

«Прощание с летом» 

муз. рук., инструктор 

по физической 

культуре, педагоги  



 


