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Организация работы МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

на летний оздоровительный период (ЛОП) 

июнь – август 2020 год 

 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка.  

Задачи на летний период: 

 - Создать условия для оздоровления и физического развития детей, развития 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков; 

 Создать условия для организации здоровьесберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости  и травматизма; 

 Повышение качества взаимодействия с родителями через включение разнообразных форм 

сотрудничества детского сада с семьёй, в том числе по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей в летний. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход информации 

1. Воспитательная работа  

1.1 Методические рекомендации 

«Организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

период» 

В 

течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Рекомендации  

1.2 Проведение музыкальных и 

физкультурных развлечений и 

праздников 

В 

течение 

ЛОП 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

План физкультурно-

музыкальных 

развлечений на 

летний период 

1.3 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения  

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели  Перспективные 

планы воспитателей 

1.4 Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, наблюдения, 

экспериментирование, труд на участке, 

в цветнике, на огороде и т.д., 

экскурсии в библиотеку. 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели Перспективные 

планы воспитателей 

1.5 Развитие творческих способностей 

детей в разных видах деятельности 

В 

течение 

ЛОП 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Перспективные 

планы педагогов 

1.6 Выставка методической, июнь Старший Выставка в 
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художественной, познавательной 

литературы и пособий по работе летом 

  

воспитатель методическом 

кабинете 

2. Оздоровительная работа  

2.1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели Перспективные 

планы 

2.2 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе  

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели  Информационная 

справка  

2.3 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке 

В 

течение 

ЛОП 

Инструктор по 

физ.культуре,  

воспитатели 

План 

индивидуальной 

работы  

2.4 Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. Обеспечение 

сбалансированного питания детей в 

ЛОП 

В 

течение 

ЛОП 

Заведующий Аналитические 

справки по 

выполнению 

натуральных норм 

питания 

 

2.5 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

-организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

-предупреждению детского 

травматизма, ДТП; 

-предупреждению 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 пищевых отравлений и 

кишечных инфекций.  

июнь Заведующая,  

старший 

воспитатель 

Информационные 

бюллетени, журналы 

инструктажей   

2.6 Беседы с детьми: 

-«Болезни грязных рук» 

-«Ядовитые растения и грибы» 

-«Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

-«Что можно и что нельзя» 

-«Наш друг – светофор» 

-«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Перспективные 

планы воспитателей, 

информационная 

поддержка в группе 

4.Контроль и руководство оздоровительной работой 

4.1. Подготовка групп и участков к ЛОП 

 

1-2 

неделя,  

июнь 

Заведующая,  

ст. воспитатель, 

воспитатели  

Справка об итогах 

готовности и 

состоянии участков, 

оборудования и 

выносного 

материала  

4.2. Утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулка) 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Информационная 

справка  



4.3. Организация питания: 

-формирование КГН; 

-документация по питанию; 

-витаминизация, контроль 

калорийности пищи 

В 

течение 

ЛОП 

Заведующая,  

ст. воспитатель 

Информационная 

справка 

4.4. Закаливание. Проведение подвижных 

игр, спортивных упражнений, 

физкультурных развлечений. 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель  Информационная 

справка по итогам 

ЛОП 

4.5. Планирование и организация трудовой 

деятельности детей 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель Информационная 

справка по итогам 

ЛОП 

4.6. Организация работы по изучению 

ПДД 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель Информационная 

справка по итогам 

ЛОП, 

консультативный 

материал для 

родителей  

 

 

 

5. Методическая работа 

5.1. Консультации для воспитателей: 

-«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

-«Подвижные и спортивные игры на 

участке летом» 

- Рекомендации по организации  

летнего досуга детей  

- Организация адаптационного 

периода (для родителей и педагогов) 

-Трудовое воспитание детей в летний 

период» 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

 

август 

 

июль  

 

Ст.воспитатель 

 

 

Инструктор 

физкультуры 

 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели  

 

Тексты 

консультаций  

5.2 Подготовка групп к новому учебному 

году, подготовка пособий, 

перспективное планирование, 

определение направлений 

педагогической работы на год. 

Июнь - 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5.3 Педагогический совет:  

1.Подведение итогов работы за лето 

(отчёты педагогического коллектива 

по  летне-оздоровительному сезону). 
 

2.Утверждение проекта годового 

плана. Подготовка воспитателей к 

новому учебному году (перспективное 

и текущее планирование) 

 

26-28 

Август 

Педагогический 

коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 

429 г. Челябинска» 

Протокол педсовета 

 

 
6. Конкурсы и выставки ДОУ:  

6.1 Выставка рисунков (стенгазет) по 

экологическому воспитанию «Природа и 

семья- неразлучные друзья»  

15 – 19 

Июня  

Все группы Рисунки, 

стенгазеты 

6.2 Конкурс книжек-малышек «Правила 

безопасности соблюдай и в беду не 

попадай!»  

06-10 

Июля 
Все группы Положение, 

выставка, 

фотографии 



6.3 Выставка поделок «Любимые сказки»  17-21 
Августа 

Все группы  Положение 

Фотографии 

6.4 Фотоколлаж «По страницам лета» 

(стенгазеты) 

Август - 

сентябрь 

Все группы  Выставка стенгазет 

по итогам ЛОП 

 

Конкурсы городского и регионального уровня 

6.5 Городской смотр-конкурс «Выставка 

цветов и плодов»  

Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Заявка до 1 августа 

2020 г.  

7. Работа с родителями 

7.1. Оформление информации в группах: 

-Распорядок дня. 

-Задачи работы детского сада летом. 

- информация по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей  

Июнь-

август 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Родительские 

уголки, 

консультативный 

материал 

7.2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

- Профилактика солнечного теплового 

удара. 

- Профилактика кишечных инфекций. 

-Организация закаливающих 

процедур. 

июнь Воспитатели Информация в 

родительских 

уголках 

7.3 Участие родителей в озеленении 

участка и ремонта групп 

Июнь-

август 

Заведующая, 

воспитатели 

 

7.4 Памятки для родителей: 

- Организация досуга детей летом; 

- Важные правила в летний период; 

-Основные правила безопасного 

поведения на воде; 

- Правила поведения в лесу; 

- О пользе физических упражнений 

летом. 

- Вырабатываем привычку соблюдать 

правила личной гигиены 

- Солнце,воздух и вода – друзья 

здоровья. 

- Правила безопасной жизни 

- Будем закаляться! 

- Современные дети, современные 

игры  

 

Июнь-

август 

Ст. воспитатель памятки 

8. Оснащение групп и участков 

8.1 Укреплять материально-техническую 

базу МБДОУ путем приобретения: 

- мягкого инвентаря 

- твердого инвентаря  

В 

течение 

года 

Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

Наличие мягкого и 

твердого инвентаря 

8.2 Завоз песка для игр детей, земли для 

дизайна ландшафта на территории 

ДОУ 

Май Заведующая, зав. 

по АХЧ 

Наличие песочниц и 

клумб 

8.3 Разбивка огорода, цветников. Высадка 

семян для огорода, рассады цветов на 

клумбы. 

Май, 

июнь 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

завхоз, 

воспитатели 

Цветники, огород на 

территории МДОУ  

 
 


