
 



 2 

Цель:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учѐтом их индивидуальных особенностей; удовлетворение потребностей 

растущего организма в  летнем отдыхе, интеллектуальном, личностном и физическом 

развитии. 

 

  Задачи: 

 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому, интеллектуальному, личностному 

развитию. 

 2. Создать условия для проведения оздоровительных мероприятий и процедур, 

способствующие закаливанию детского организма, максимально улучшить качество 

питания. 

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

           4.  Вовлечь детей, родителей (законных представителей) в проектную деятельность. 

  

№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Формирование нормативно-правовой базы 

 план работы по организации ЛОК-2017; 

 приказы по организации летней 
оздоровительной работы, по охране труда, 

 пожарной безопасности, по технике 
безопасности, по антитеррористической 

безопасности; 

 утвержденные графики работы; 

 протоколы совещаний, собраний; 

 план организации медицинской работы (листы 
здоровья, индивидуальные 

назначения по закаливанию, питанию воспитанников) 

 

до 15 мая; 

до 15 мая 

 

Ефременко Н.В. 

заведующий 

Баранова В.В. 

воспитатель, 

Климова Н.И.,  

зам.зав по АХР 

Попова И.Н. 

ответственный за 

охрану труда 

1.2. Утверждение плана летней оздоровительной кампании 

- 2018 

до 15 мая Ефременко Н.В., 

заведующий 

1.3. Проведение инструктажей педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского ДДТТ; 

 по пожарной безопасности; 

 по антитеррористической безопасности; 

 по охране жизни и здоровья детей в летний период;  

 по проведению туристических походов, экскурсий 
за пределы детского сада; при проведении 

массовых мероприятий; 

 при проведении занятий подвижными играми и 
проведении спортивных соревнований; 

 правилами оказания первой помощи. 

до 15 май Баранова В.В., 

воспитатель 

Климова Н.И., 

зам. зав. по АХР, 

Попова И.Н., 

ответственный за 

охрану труда 

1.4. Комплектация аптечек в группах до 15 мая Черных А.А., 

медицинская 

сестра, Климова 
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Н.И., заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.5. Проведение инструктажей, бесед  с воспитанниками:  

-  по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на улице, 
во время выхода за территорию ДОУ. 

 

май, июнь, 

июль, август 

 

воспитатели  

групп 

1.6.  Составление плана работы на ЛОП 2018 г. До 15 мая Баранова В.В., 

воспитатель 

1.7. Разработка проекта «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

До 15 мая Творческая группа 

 

1.8. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О назначении ответственного за организацию 

летней оздоровительной кампании  

 

до 15 мая 

02.04. 2018 

 

 

Ефременко Н.В. 

заведующий 

1.9. 

 

Составление отчѐтов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 31 августа Баранова В.В. 

1.10. Педагогический совет итоговый «Подведение итогов 

2017-2018 учебного года. Готовность МАДОУ «ДС № 

7 города Белогорск к летней оздоровительной 

кампании 2018 г.» 

25 мая 2018 

г. 

Ефременко Н.В., 

заведующий 

Баранова В.В., 

воспитатель 

1.11. Оформление информационных уголков для участников 

образовательных отношений (по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, «Здоровья» 

май Баранова В.В., 

воспитатель 

Попова И.Н.,  

ответственный за 

охрану труда, 

Климова Н.И. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.12. Организация работы по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в ДОУ 

май-август Климова Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.13. Инспекция участков, испытание уличного спортивного 

оборудования ДОУ, составление актов 

до 15 мая Комиссия: 

Ефременко Н.В.,  

заведующий 

Баранова В.В.,  

Воспитатель, 

Попова И.Н., 

воспитатель, 

Климова Н.И. 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.14. Создание условий для выполнения санитарно-

гигиенического режима: 

 организация водно-питьевого режима; 

 подготовка оборудования для мытья игрушек; 

 подготовка оборудования для закаливания; 

 теневые навесы. 

май Климова Н.И. 

заместитель 

заведующего по 

АХР; 

воспитатели групп 

 

1.15. Подготовка выносного игрового оборудования: 

скакалки, мячи разных размеров, наборы для игр с 

май воспитатели 
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песком, кегли, мелки и канцтовары для 

изобразительного творчества. 

                        

 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализация проекта «В здоровом теле – здоровый дух»  с 2 июля по 

31 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

на группах 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей  с 01 июня по 

31августа  

2.3. Организация спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов 

Июнь-август 

2.4 Игровая деятельность  

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

2.6. Беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на цветнике, 

огороде. 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребѐнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у открытых водоемов» 

«Осторожно, клещи!», «Осторожно, огонь» 

май 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление соответствующих листов наблюдений, 

работа с родителями по соблюдению единых 

требований к ребѐнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

с 01 июня Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

3.1. Праздник «Здравствуй, лето красное!» 13.06.18 Тищенко Э.М., 

музыкальный 

руководитель 

3.2. Праздник мыльных пузырей 15.06.18 Крошко О.М., 

Попова И.Н, 

воспитатели,  

3.3. Развлечение по правилам дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый… 
28.06.18 

 

Эндерс В.В., 

Арсентьева М.В. 

3.4. «День семьи, любви и верности» - праздничное 

мероприятие 
06.07.18 Соколова А.А., 

Дѐмкина А.А. 

3.5 Семейные старты «Олимпийский огонек» с участием 

родителей 
13.07.18 Чикаш Л.В., 

Федерко Л.А. 

3.6. «В гостях у водяного» - спортивное развлечение. 20.07.2018 Арсентьева М.В., 

Демкина А.А. 

3.7. Спортивный праздник с родителями (законными 

представителями) «В здоровом теле – здоровый дух» 

27.07.18 Крошко О.М., 

Попова И.Н, 

воспитатели, 

3.8. День здоровья 03.08.18 Овчинникова Т.А., 

Попова И.Н. 

воспитатели 
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3.9. День фокусов и шуток 10.08.18 Тищенко Э.М., 

муз. руководитель 

 

3.10. Развлечение «До свидания, лето!» 24.08.18 Тищенко Э.М., 

муз. руководитель 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ 

 

4. Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Мой любимый город» 

 «Моя семья» 

  «Мастерами славится земля» 

 Выставка «Огородное чудо» 

 «Летний вернисаж» 

 

июнь 

июль 

июль 

август 

август 

 

 

воспитатели 

  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели на 

группах 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей 

за счѐт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков  администрация  

5.6. Организация водно-питьевого режима, соблюдение 

питьѐвого режим на прогулках 
Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

5.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при укусе 
змей, насекомых, солнечном ударе» 

 «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

 «Закаливание детей летом» 

Черных А.А., 

старшая 

медицинская 

сестра 

5.8. Занятия «БОС – здоровье» июнь, июль, 

август 

Олефиренко А.С. 

учитель-логопед, 

Ефременко Н.В., 

заведующий 

5.9. Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в летний период» 

18 июня Баранова В.В.; 

 воспитатели 

Организация двигательного режима 

5.8. Утренняя зарядка на свежем воздухе ежедневно 

ежедневно 

воспитатели 

5.9 Гимнастика пробуждения  

5.10. Физкультурные занятия на улице, спортивные досуги 3 раза в 
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неделю 

5.11. Оздоровительная ходьба  (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

ежедневно 

5.12 Подвижные и спортивные игры 

Закаливание 

5.13 Воздушные ванны (в облегчѐнной одежде) ежедневно воспитатели 

5.14 Прогулки 

5.15 Хождение босиком по траве 

5.16 Хождение по коррегирующей дорожке 

5.17 Обширное умывание 

5.18 Обливание ног 

5.19 Игры с водой и песком 

Лечебно-оздоровительная работа 

5.20. Полоскание горла кипячѐной водой ежедневно воспитатели, 

медицинская 

сестра 
5.21 Витаминотерапия 

5.22 Оздоровление фитонцидами Во время 

обеда 2 раза 

в неделю 

 

7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

7.1. Подготовка групп к ЛОК 24 мая 2018 Ефременко Н.В. 

заведующий 

7. 2 Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в летний период» 

Тематический контроль «Организация и проведение 

здоровьесберегающих технологий в ЛОП» 

 

14-18 июня 

2018 

 

 

 

Баранова В.В. 

воспитатель 

 
7.3 Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. Санитарно-гигиеническое состояние групп, 

оборудования. 

3. Соблюдение режима дня  в группах в летний 

период 

4. Ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста 

5. Обновление пространственного окружения в 

группе с учѐтом ФГОС ДО 

6. Контроль оздоровительных и закаливающих 

мероприятий. 

июнь - август 

7.4. Реализация проекта «В здоровом теле – здоровый дух» июль Рабочая группа 

 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

8.1. Консультации для  родителей вновь поступающих 

детей. 

июнь, июль, 

август 

Ефременко Н.В. 

заведующий, 

воспитатели групп  

8.2. Оформление информационных стендов, фотовыставки, 

папок-передвижек на тему «Профилактика теплового 

удара детей», «Осторожно, клещи», «Безопасность на 

воде», «Правила поведения в лесу», «Лесной пожар», 

«Внимание, дорога!», «Адаптация ребѐнка в детском 

 

Июнь-август 

 

воспитатели 
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саду». 

 

8.3. 

Индивидуальные консультации специалистов  

8.4. Привлечение родителей к проектной деятельности 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Выставки рисунков. 

8.5 Анкетирование родителей детей вновь прибывших 

Просветительская работа (памятки, рекомендации) 

8.6 Вовлечение родителей (законных представителей) в 

совместную реализацию проекта «В здоровом теле – 

здоровый дух». Проведение спортивных соревнований 

и праздников 

июль рабочая группа по 

реализации 

проекта 

 

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

 

9.1. Оформление клумб и цветников, разбивка огородов Май-август 

 

сотрудники ДОУ 

 9.2. Оформление участков малыми архитектурными 

формами 

9.3. Подрезка кустарников и низких  свисающих веток ежемесячно Климова Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

9.4. Покраска игровых построек и малых архитектурных 

форм  

май сотрудники 

 ДОУ 

9.5. Оснащение землѐй и песком  май Климова Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

День недели Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

ИЮНЬ 1-ая неделя «Здравствуй, Лето!» 01.06.2018-08.06.2018 

Пятница 

01.06.2018  

Развлечение ко Дню защиты детей 

«Планета детства» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Тищенко Э.М., муз. рук. 

Понедельник  Развлечение «Здравствуй, Лето!» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Тищенко Э.М., муз. рук. 

Вторник  Труд на цветниках и огороде Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  «Веселые старты» - спортивный досуг Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг  Беседы с детьми по безопасности летом Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Дидактические игры «Наши друзья – 

насекомые» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

ИЮНЬ 2-ая неделя «Мастера-затейники» 13.06.18-15.06.18 

Среда  «Песочные фантазии» - игры на прогулке Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг «Разноцветная игра» - нетрадиционное 

рисование 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Праздник мыльных пузырей Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

2-ая неделя «Наш город» 18.06.18-22.06.18 

Понедельник Интерактивная экскурсия по городу 

Белогорск  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Целевая прогулка до школы Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 
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Среда  Развлечение «Этот город самый 

лучший…»  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Конкурс рисунков «Мой любимый город» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Тематические беседы о городе Белогорск Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

3-ая неделя «Безопасность» 25.06.18-29.06.18 

Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения на 

дороге. Пешеходные прогулки по улице. 

«Переходим улицу» - работа с 

дидактическим материалом. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Развлечение «Бедная Баба –Яга» 

(закрепление знаний о полезных и 

ядовитых ягодах и грибах) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Тематическая беседа «Огонь – друг или 

враг?» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Развлечение по правилам дорожного 

движения «Красный, желтый, зеленый…» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Выставка рисунков детей «Как избежать 

неприятностей» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

ИЮЛЬ 1-ая неделя  реализации проекта по физическому развитию «В здоровом теле – здоровый дух» 02.07.18-06.07.18 

Понедельник 

 

«Сказки о здоровье» - слушание сказки 

(аудиозапись), чтение, драматизация 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Кукольный спектакль «Как Дракоша зубы 

чистил»  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  «День здоровья» -досуг  Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг «Знакомство со своим телом» - 

тематические беседы 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 
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Пятница  «День семьи, любви и верности» - 

праздничное мероприятие 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

2-ая неделя «Летняя олимпиада» (в рамках реализации проекта) 09.07.18-13.07.18 

Понедельник День прыгуна (игры) Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  День бегуна (игры) Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  «Весѐлая эстафета» - спортивное 

развлечение 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг День мяча Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Семейные старты «Олимпийский огонек» с 

участием родителей 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

3-ая неделя «Наш друг природа» 16.07.18-20.07.18 

Понедельник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» - закаливающие мероприятия на 

прогулке 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  «У природы нет плохой погоды» - 

познавательная игра. Настольные игры 

«Времена года» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Целевая прогулка на полянку. Досуг 

«Прогулка по летнему лесу» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг «Экологическая тропа» - поход   Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница «В гостях у водяного» - спортивное 

развлечение. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

4-ая неделя «Подвижные игры» 23.07.18-27.07.18 

Понедельник Русские народные подвижные игры Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 
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Вторник  Спортивные игры  Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Развлекательная программа «Зов 

джунглей» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Досуг «Международный день дружбы» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Спортивный праздник с родителями 

(законными представителями) «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

АВГУСТ 1-ая неделя «Если хочешь быть здоров» 30.07.18-03.08.18 

Понедельник 

03.08.18 

Тематические беседы: «Кто живет в 

молочной стране?» (о пользе молока и 

молочных продуктах) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Развлечение «В гостях у доктора 

Айболита» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Спортивное развлечение «Весѐлая 

физкультура» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Досуг «Путешествие в страну здоровячков 

и хлюпиков» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница День здоровья Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

2-ая неделя «Неделя игр и забав» 06.08.18-10.08.18 

Понедельник Выставка «Моя любимая игрушка» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Игровое мероприятие «Весѐлая игротека» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Спортивное мероприятие «Весѐлые 

эстафеты и соревнования» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Русские народные игры Младшая, средняя, старшая, воспитатели 
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подготовительная 

Пятница День фокусов и шуток Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

3-ая неделя «Ежели вы вежливы…» 13.08.18-17.08.18 

Понедельник Досуг «Совершаем добрые поступки» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Экскурсия по детскому саду Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Развлечение «Ежели, вы вежливы» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Сюжетно-ролевые игры «Однажды в 

магазине», «Автобус» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Тематические беседы «Как и чем можно 

порадовать близких» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

4-ая неделя «Урожайная» 20.08.18-24.08.18 

Понедельник «Овощи и фрукты – лучшие продукты» - 

беседы, игры  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  «Забавные овощи»(нетрадиционное 

рисование – штампики из овощей) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Развлечение «Здравствуй, милая 

картошка» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Выставка-конкурс семейных поделок из 

овощей «Чудеса с обычной грядки» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Развлечение «До свидания, лето!» Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Подведение итогов летней оздоровительной кампании 27.08.18-31.08.18 
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