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ЦЕЛЬ: 

Организация летнего отдыха и оздоровления воспитанников ДОУ в летний 

период с использованием народных подвижных игр. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. Развивать двигательные 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального 

состояния. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3.Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, текстов 

различных жанров детской литературы.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОК:  

Июнь – Август (3 месяца) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Повышение уровня оздоровительной работы в ДОУ летний период. 

2. Введение оптимального режима познавательной деятельности и активного 

отдыха детей. 

3. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

детей. 

4.Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЛОК 

ЛОК включает в себя: 

1. План оздоровительных и профилактических мероприятий в летний 

период. 

2. План организации воспитательно- образовательной работы с детьми в 

летний период  

3. Тематический план воспитательно-образовательной работы с детьми в 

летний период 

4. План досуговых мероприятий в летний период. 

5. Темы летних конкурсов среди детей и родителей, посещающих ДОУ. 

6. План методической работы в период ЛОК, руководство и контроль. 

7. План работы с родителями в период ЛОК (ежегодно корректируется). 

8. План административно-хозяйственной работы в летний период. 
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ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Оздоровительная работа с детьми 

№ Содержание работы сроки ответственны

й 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика после 

сна, увеличение продолжительности 

прогулок) 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

2. Создание условий повышения двигательной 

активности и развития физических навыков 

у детей в помещении и на территории ДОУ  

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

3. Индивидуальная, подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений, 

обучению навыкам летних видов спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол и пр.) 

В течение 

ЛОК 

Воспитатели 

старших, 

подготовител

ьной групп 

4. Ежедневное включение в меню овощей, 

фруктов, соков.  Витаминизация 3 блюда. 

В течение 

ЛОК 

Медицинская 

сестра 

5. Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня   

Закаливание в повседневной жизни: 

-облегченная одежда; 

-проветривание помещений; 

-умывание прохладной водой; 

-прием детей на воздухе. 

Специальные закаливающие мероприятия: 

-полоскание рта водой комнатной 

температурой; 

-хождение босиком до и после сна: 

-солнечные ванны с целью закаливания; 

-водные процедуры- обширное умывание -

обливание ног:  

В течение 

ЛОК 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

 

6. Включение в работу с детьми приемов 

массажа и самомассажа, элементов 

дыхательной гимнастики. 

В течение 

ЛОК 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

7. 

 

Физкультурная работа. 

-проведение физкультурных занятий на 

воздухе – 3 раза в неделю; 

-проведение физкультурных досугов 1 раз 

в месяц; 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

Профилактическая работа 

1. Инструктажи для сотрудников ДОУ: 

1. «Инструкция по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке»; 

2. «Инструкция по оказанию первой помощи 

детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом или солнечном ударах»;  

Май  Заведующий   

Зам.зав по 

ВМР 
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3. «Инструкция по оказанию первой 

доврачебной помощи»;  

4. «Инструкция по предупреждению 

детского дорожного травматизма». 

2. Консультации для воспитателей. 

Организация и проведение консультаций 

для воспитателей и специалистов: 

- «Организация закаливающих 

мероприятий»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Организация тематических площадок на 

территории филиала МБДОУ 

Июнь  Медицинская 

сестра 

 

3. Оформление санитарных бюллетеней 

- «Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Профилактика травматизма» 

В течение 

ЛОК 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

4.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

воспитанниками по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности  

Июнь-июль 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

5  Тренировка по эвакуации детей 3 неделя 

июня 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

6. Профилактические беседы с детьми 

- «Болезнь грязных рук» 

- «Ядовитые растения» 

- «Когда солнышко опасно» 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

В течение 

ЛОК 

Медсестра 

Воспитатели 
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Корректировка тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми в летний период. 

21-28.05.2019 воспитатели 

2.  Корректировка плана досуговых 

мероприятий в летний период 

21-28.05.2019 воспитатели 

3. Разработка тем и конкурсных положений 

на летний период 

21-28.05.2018 Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

4. Разработка сценариев, конспектов 

мероприятий 

По мере 

проведения 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Муз. руководитель 

5. Разработка плана работы с детьми по 

предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. 

Май  Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

6. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период», тематических планов 

данной программы.  

В течение ЛОК Воспитатели  

7. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдения, 

эксперименты, труд в природе и пр. 

Работа детских проектов: 

«У светофора каникул нет»  

«Спорт и дети» 

«Любимый край» 

 «Лето без опасностей» 

В течение ЛОК Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

8. Физическое развитие: физкультурные 

занятия (3 раза в неделю на воздухе), цикл 

занятий о ЗОЖ, спортивные досуги, игры с 

спортивным инвентарем и т.п. 

В течение ЛОК Воспитатели 

Инструктор по ФК 

9. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, игры, развлечения и т.п.) согласно 

разработанному плану. 

В течение ЛОК Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

10. Музыкальное развитие: 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

(слушание музыки, детских песен, 

просмотр музыкальных сказок и пр.) 

В течение ЛОК Воспитатели 

Муз. руководитель 

11. Игровая деятельность согласно основным 

общеобразовательным программам  

В течение ЛОК воспитатели 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Тема недели Тема дня 

Июнь  

«Там на неведомых дорожках» 
1 неделя  

«Дети – цветы жизни» 
 

День мыльных пузырей 

День рисунков на асфальте 

День девочек 

День мальчиков 

День веселых друзей 

2 неделя  
Музыкальный праздник  

«День России» 

День народных- хороводных песен 

День эстрадных песен 

День песен из мультфильмов 

День веселых нот 

День России 

3 неделя 
«Сказка старого дуба»  

 

 

День Деревья нашего края 

День цветы нашего края  

День солнца 

День загадок о природе 

День старинных сказок 

4 неделя 

«Устного- народного 

творчества» 

 

 

 

День поговорок 

День   пословиц 

День считалок 

День русских народных сказок 

День частушек 

Июль 

«В мире прекрасного» 
 

1 неделя 

«Ромашка-символ семьи и 

России» 

 

День семьи 

День друзей 

День моих прав 

День вежливости  

День - Мы такие разные 

2 неделя  

«Я и танец» 

 

 

День балета. 

День эстрадного танца 

День танцев России 

День танцев народов мира 

День ритмической мозаики 

3 неделя 

«Я и природа» 

 

 

День солнца и воды 

День   лекарственных растений 

День грибов 

День любимых цветов 
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 День эколога 

4 неделя  

«Я и искусство»  

 (конкурс «Фу-фалетовое 

лето») 

 

 

День живописи 

День   детского кино 

День музыкального кино 

День театра 

«Фу-фалетовое лето 

Август 

«Лето без опасностей» 
1 неделя  

«Мудрые сказки тётушки 

Совы»  

 

День безопасных предметов 

День безопасности на воде 

День   телефонной безопасности 

День безопасности в транспорте 

День безопасности дома, в саду 

2 неделя  

       «Пожарная 

безопасность» 

День МЧС-пожарных 

День специальных машин 

День творчества 

День правил при пожаре 

День юного пожарного 

 

3 неделя  

«Неделя интересных дел» 

 

День рисунков на асфальте 

День стихов 

День сказок 

День конструирования из бумаги 

День   творчества 

 

4 неделя  

«Дорожное движение» 

 

День пешехода 

День светофора 

День дорожных знаков 

День ЮПИД  

День безопасности на улице 
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ПЛАН ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Содержание работы Сроки Ответственные 

1  

 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

«По дороге с облаками…….» 

ко «Дню защиты детей» 

1 июня воспитатели, 

муз.руководитель, 

зам. зав. по ВМР 

Фестиваль любимых песен 

«Раз – словечко, два – словечко, 

будет песенка» 

(посвященный Дню России) 

2 неделя июня музыкальный 

руководитель, 

зам. зав. по ВМР 

«В гостях у игрушек» 3 неделя июня инструктор ФК 

2 Развлечения «Ромашковое лето» 1 неделя июля воспитатели 

«Ритмы танцы» 2 неделя июля музыкальный 

руководитель 

«Спортивный флэш-моб» 3 неделя июля инструктор ФК 

 Досуги Театрализация  

«Безопасные уроки Тетушки 

Совы» 

1 неделя 

августа 

воспитатели 

«Путешествие в страну Знаи-

ки» 

2 неделя 

августа 

инструктор ФК  

«Лето, ах лето…….» 3 неделя 

августа 

музыкальный 

руководитель 

 

 

ТЕМЫ ЛЕТНИХ КОНКУРСОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 
 

№ Название Срок, группа Ответственн

ый  

1 Выставка детских рисунков ко Дню России 

«Я –гражданин России» 

 (конкурс семейных рисунков) 

Июнь 

(все группы) 

воспитатели, 

зам. зав. по 

ВМР 

2 Фотовыставка «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» 

 

Июль 

(Все группы) 

воспитатели, 

зам. зав. по 

ВМР 

3 Конкурс детских рисунков 

 «Театр и дети» 

Июль –август 

(Все группы) 

воспитатели, 

зам. зав. по 

ВМР 

4 Конкурс юных чтецов  

 «Стихи о солнечном лете» 

Июль (все группы) воспитатели, 

зам. зав. по 

ВМР 

5 Конкурс поделок «Дорожные знаки -мои 

друзья» 

   

Август (все группы) воспитатели, 

зам. зав. по 

ВМР 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ Содержание работы срок ответственный 

1. Консультация для воспитателей 
1 «Формирование первоначального 

осознанного 

отношения к правилам личной 

безопасности у 

дошкольников» 

2. «Проведение закаливающих 

процедур и солнечных ванн 

и их значение для детского организма» 

Май  Зам.зав. по ВМР 

 

2. Выставка 

«Методическая и познавательная 

литература для работы с детьми в 

период ЛОК» 

Май-июнь  Зам.зав. по ВМР 

 

3. Методические рекомендации 

- «Проведение физкультурных 

занятий на воздухе» 

В течение ЛОК Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

4. Семинар-практикум для педагогов 
«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

Июнь Воспитатели групп 

 

5. Разработка системы видов 

двигательной активности, картотеки, 

подвижных игр для использования в 

летний период с учётом возрастных 

групп 

июнь Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

6. Разработка проектов, тематических 

планов по реализации задач ЛОК. 

В течение ЛОК Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7. Подготовка предметно-развивающей 

среды к новому учебному году 

В течение ЛОК Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8. Разработка, корректировка 

перспективных планов по разделам 

программы к новому учебному году в 

соответствии с ФГОС ДОУ.  

В течение ЛОК Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

9. Разработка программ 

дополнительных образовательных 

услуг на 2018 -2019 учебный год 

В течение ЛОК Зам.зав. по ВМР 

Руководители 

кружков 

10.  Консультация «Выбор темы 

самообразования педагогов» 

август Зам.зав. по ВМР 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ Содержание работы срок ответственный 

1 Проведение родительских собраний в группах 

по переходу учреждения на летний режим 

работы и знакомству с целями и задачами 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы летом. 

Май-июнь воспитатели 

2. Консультации 
- «Как организовать летний отдых ребенка» 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

3.  Оформление наглядной агитации: 
Консультации для родителей: 

1 «Помоги ребенку укрепить 

здоровье» 

2 «Понаблюдайте вместе с детьми» 

3 «Дети и дорога» 

В течение 

ЛОК 

Воспитатели  

4. Участие родителей в совместных физкультурно-

развлекательных мероприятиях, конкурсах 

творчества. 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

5. Приобщение родителей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения: 

подбор игр, спортивных принадлежностей, 

игрушек для прогулки на улице, изготовление 

кукол для театра, книжек – малышек, 

совместных рисунков и художественных работ 

из природного материала. 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

 6. Анкетирование родителей с целью выявления 

запросов, предложений по организации 

деятельности ДОУ в новом учебном году. 

август воспитатели 

7.  День открытых дверей для родителей детей 

поступающих в учреждение 

Июнь-июль Заведующий  
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ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ Содержание работы срок ответственный 

1. Обновление (ремонт, покраска) 

оборудования на игровых площадках. 

Май  Заведующий  

завхоз 

2. Подготовка огорода, цветников. май воспитатели 

3. Ревизия существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр на летней 

прогулке 

май воспитатели 

4. Дополнение оборудования участков 

оборудованием для организации игр детей 

(деревянные столики, скамейки, 

песочницы и т.п.) 

Май- июнь Заведующий  

завхоз 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей 

май завхоз 

6. Обновление развивающей среды, условий 

в группах и кабинетах специалистов для 

работы в новом учебном году.  

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

завхоз 
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