
     

 
 

 

 

 

 

 
 



Цель: 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 Задачи: 

1. Создавать  условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствующие  предупреждению заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, познавательной активности, исследовательской и проектной 

деятельности, привитие любви и бережного отношения к природе, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

3. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя 

индивидуальный подход. 

4.  Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям (законным 

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

5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

 6.Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, 

интегрировать всех специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 

приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, 

театрализованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины;  

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий 

для двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 

 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 



 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННАЯ   РАБОТА. 

 
№ 

п/п 

Содержание  работы Срок 

исполнения 

ответственные Отметка  

об 

исполнении 

1. Составить  план  работы  на  

летний  оздоровительный  

период 

 

до 

31.05.2021 

заместитель 

заведующей 

Жигулева Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А. 

 

2 Утвердить  план  ЛОР, довести 

до сведения  (под подпись) 

сотрудников ДОУ 

31.05. 2021 Заведующая   

Краснова Е.В. 

 

3. Изучение нормативных 

документов регламентирующих 

деятельность ДОУ в летний 

период. 

май заместитель 

заведующей 

Н.А. Жигулева,  

старший 

воспитатель 

Горева  С.А. 

 

4. Проведение инструктажа с 

сотрудниками: 

 «Инструкция по технике 

безопасности, охране жизни 

и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, 

во время труда в цветнике, 

на участке » 

 

 «Инструкция по охране 

труда при проведении 

экскурсий» 

 

 «Инструкция по оказанию 

первой  помощи детям при 

отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, 

укусах насекомых, тепловом 

или солнечном ударах».   

 

 «Инструкция по оказанию 

первой доврачебной 

помощи» 

 

 «Инструкция о 

предупреждении кишечных 

инфекций» 

май 

 

 

 

 

заместитель 

заведующей 

Н.А. Жигулева,  

старший 

воспитатель  

Горева  С.А.,  

м/с 

Руднева Т.К. 

 

 

 

 

 

 



 

 «Инструкция воспитателя по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма» 

 

 «Инструкция о порядке 

действий работников при 

угрозе совершения 

террористического акта» 

 

 

5. 

 

Провести инструктаж по  

охране труда на рабочем месте. 

 

до  

31.05. 

2021 

 

заместитель 

заведующей 

Н.А. Жигулева 

 

6. Проведение инструктажа с 

детьми: 

«По предупреждению 

травматизма». 

«Соблюдение правил поведения 

в природе». 

«Соблюдение правил поведения 

во время выхода за территорию 

детского сада». 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

7. Издание приказов: 

«О проведении мониторинга 

результативности летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

в 2021 году» 

 

«О создании рабочей группы по 

разработке плана подготовки 

ДОУ к летней оздоровительной 

работе 2021» 

 

«Об утверждении плана 

подготовки ДОУ №138 к 

летнему периоду 2021 года». 

 

«Об организации работы ДОУ в 

летний период 2021 года». 

 

 «Об организации питания 

воспитанников в летний 

оздоровительный период 2021».  

«Об усилении персональной 

ответственности по охране 

апрель-

май 

Заведующая  

Краснова Е.В. 

 



жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских 

площадках». 

 

«О создании комиссии по 

проведению проверок по охране 

труда в ДОУ №138 г. Липецка  

и подготовке  летних 

оздоровительных 

мероприятий». 

8. Оформление договоров с 

родителями  детей  

В течение 

ЛОП 

 

Заведующая  

Краснова Е.В. 

 

 

9. Провести мониторинг 

результативности  летней 

оздоровительной работы в ДОУ  

I этап с 

01.06. 

2021-

04.06. 

2021), 

II этап 
27.08. 

2021- 

31.08. 

2021 

 

заместитель 

заведующей 

Жигулева Н.А.,  

старший 

воспитатель  

Горева  С.А.,  

инструктор по 

ф/к Ушаков 

С.В. 

 медсестра 

Руднева Т.К. 

до особого 

распоряже

ния 

   

    2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

  

№ 

п/п 
Содержание  работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка  

об 

исполнении 

1. 

Подготовить участки к 

прогулкам: 

- Обеспечить песочницы 

песком; 

- Отремонтировать деревянные 

скамейки, сиденья на 

песочницах; 

- Подготовить укрывной 

материал для песка 

до 

01.06.2021 

 

 

Заведующая 

Краснова Е.В., 

заведующая 

хозяйством  

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Подготовить физкультурное 

оборудование для проведения 

физкультурных занятий и 

развлечений на спортивной 

площадке. 

 

 

 

до 

01.06. 2021 

Инструктор по  

физической 

культуре 

Сухоплясова 

К.Ш.,  

Ушаков С.В. 

 

 



  

3. 

 

 

 

 

 

Закончить озеленение и  

благоустройство клумб. 

 

 

 

 

до 

01.06. 2021 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Жигулева Н.А., 

старший 

воспитатель 

Горева С.А., 

воспитатели. 

 

4. 
Организовать работу по 

обрезке  кустарника. 

до 

01.06. 2021 

заведующая 

хозяйством  

 

 

5. 

 

 

 

 

Обеспечить своевременный 

покос травы на участке ДОУ 

 

 

в течение 

лета 

Заведующая 

хозяйством  

 

 

6. 

 

 

Подготовить к сдаче и сдать 

тепловым сетям элеваторный 

узел ДОУ 

до 

17.07.2021 

Заведующая 

хозяйством  

 

 

7. 

 

 

 

 

Провести косметический 

ремонт в групповых, спальных  

комнатах 

 

 

до  

01.08.2021 

 

 

Заведующая 

Краснова Е.В., 

заведующая 

хозяйством  

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Подготовить овощехранилище 

к зимнему периоду и закладке 

овощей. 

 

 

 

до 

01.08.2021 

 

 

 

 

Заведующая 

хозяйством,  

заведующая 

складом 

Доровских 

А.М. 

 

9. 

 

 

 

Замена песка в песочницах. 

 

 

 

до 

01.06. 2021 

 

Заведующая 

хозяйством, 

воспитатели 

 

10. 
Покраска стен прогулочных 

веранд.  

до 

01.06. 2021 

 

Заведующая 

хозяйством  

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Подготовить огорода  для 

посадки овощных культур. 

 

 

 

 

до 

01.06. 2021 

Заместитель 

заведующей 

Жигулева Н.А., 

старший 

воспитатель 

Горева С.А., 

воспитатели. 

 



12. 

 

 

 

Покраска заборчика, на огороде 

 

 

до 

01.06. 2021 

Заведующая 

хозяйством, 

воспитатели. 

 

13. 

 

 

 

 

Покраска бордюров.   

 

 

 

до 

01.06. 2021 

Заведующая 

хозяйством, 

младшие 

воспитатели 

 

14. 

 

 

 

 

 

Покраска спортивного 

оборудования  на спортивной 

площадке 

 

 

до 

01.06. 2021 

Заведующая 

Краснова Е.В., 

заведующая 

хозяйством  

 

 

 

       

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
 

1. Организация максимального 

пребывания  детей на свежем 

воздухе (утренний прием, 

утренняя гимнастика, ООД по  

физической культуре, 

прогулки, развлечения, игры). 

 

ежедневно 

Заместитель 

заведующей 

Жигулева Н.А., 

старший 

воспитатель 

Горева С.А., 

воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Сухоплясова 

К.Ш. 

 

2. Организация дыхательной  

гимнастики (утром на утренней 

гимнастике, перед прогулкой, 

после сна). 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Сухоплясова 

К.Ш. 

 

3 Осуществление различных 

видов закаливания в течение 

дня в соответствии с 

разработанной системой 

закаливающих мероприятий 

(водное, воздушное, солнечные 

ванны, босохождение по траве, 

по коррекционным дорожкам). 

 

ежедневно 

Инструктор по 

ф/к 

Сухоплясова 

К.Ш., 

воспитатели, 

м/с 

Руднева Т.К. 

 

 

4. Организация двигательной 

активности детей через 

интеграцию образовательных 

областей. 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

Сухоплясова 

К.Ш  

 



5.  Гимнастика пробуждения 

после сна: 

-умывание лица, рук, шеи; 

-комплекс упражнений; 

- ходьба по коррекционным 

дорожкам 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

Сухоплясова 

К.Ш. 

 

6. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

оборудования. 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

Сухоплясова 

К.Ш. 

 

7. Организация 

дезинфицирующих 

мероприятий,  проветривания 

помещения, в том числе 

сквозное. 

ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели,  

инструктор по 

ф/к 

 

8. Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков. 

ежедневно Калькулятор 

Вересочий 

А.М., 

шеф-повар 

Заклецкая Н.В. 

 

9 Строгое соблюдение 

гигиенических требований, 

теплового и питьевого режима. 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

м/с Руднева 

Т.К. 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1. Составить план летней 

оздоровительной работы 

до 

31.05.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

2. Составить  расписание   ООД 

на  летний  оздоровительный  

период. 

до 

31.05.2021 

Заместитель 

заведующей 

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

 Горева  С.А. 

 



3. Составить режим дня на ЛОП в 

разных возрастных группах 

до 

31.05.2021 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

4. Разработать систему 

физкультурно- 

оздоровительной работы  на 

летний оздоровительный 

период  2021 года. 

до 

31.05.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А, 

инструктор по 

ф/к 

Сухоплясова 

К.Ш., 

медсестра 

Руднева Т.К. 

 

5. Составить график посещения 

спортивной площадки 

до 

31.05.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

6. Разработать комплексно - 

тематического планирования на 

летний период  

до 

31.05.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

7. 
Внести изменения и 

дополнения в Основную 

образовательную программу 

ДОУ №138, Адаптированную 

основную образовательную  

программу коррекционно-

развивающей работы для детей 

с ТНР, Адаптированную 

основную образовательную  

программу коррекционно-

развивающей работы для детей 

с ЗПР в соответствии с ФГОС. 

до 

01.08.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 



8 Составить годовой план работы 

на 2021-2022 учебный год. 

до 

01.08.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А. 

 

9. Составить Программу 

воспитания и календарный 

план 

до 

01.08.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева 

Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А. 

 

           

5. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 

 

1.  Подборка сюжетных картинок, 

демонстрационного материала 

по комплексно- тематическому 

планированию в соответствии с 

ФГОС. 

в течение 

ЛОП 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

2 Оформить маршрут по 

экологической  тропе, для 

экскурсий и наблюдений. 

 

до 

01.06.2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

3. Оформить    календарь летних 

народных праздников, 

развлечений. 

В течении 

ЛОП 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

4.  Пополнить наглядные пособия  

по различным образовательным 

областям.  

В течении 

ЛОП 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший  

воспитатель 

Горева  С.А 

 

5. Оснащение медиатеки 

методического кабинета ЭОР с 

музыкальным сопровождением 

к утренней гимнастике, 

режимным моментам. 

до 

01.08.2021 

Музыкальный 

руководитель  

Телегина 

М.Ю.,  

Павша Н.П. 

 



 

 

                     6.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1. Познакомить  родителей с 

Планом ЛО работы  

31.05. 

2021 

Заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А 

 

2. Консультации: 

 «Лето - самое удобное 

время для закаливания» 

 Как выработать  навыки 

          безопасного поведения в   

          период самоизоляции и 

          переходный период» 

 «Режим ребенка летом» 

 «Улицы города: о 

профилактике детского 

травматизма в летний 

период» 

 «Игры с детьми на отдыхе в 

летний период»                                                                  

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

Июль 

 

 

 

Август 

Воспитатели 

групп 

 

 

3. Консультация для родителей 

вновь прибывших детей 

«Адаптация детей к условиям 

ДОУ». 

В течение 

ЛОП 

 Педагог-

психолог 

Телегина Е.Е. 

 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями (по запросам) 

 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

 

                                           

7. АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ. 

 

 

1. 

Оперативный контроль: 

Контроль за:  

 соблюдением санитарно-

эпидемиологического 

режима, правил 

внутреннего распорядка; 

 соблюдением режима дня; 

 соблюдением  

гигиенических навыков у 

детей; 

 соблюдение питьевого 

режима; 

 созданием условий для 

проведения утренней 

гимнастики, ООД по 

 

В 

течение 

ЛОП 
 

 

 

Заведующая 

Краснова Е.В., 

заместитель  

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший 

воспитатель 

Горева  С.А., 

медицинская 

сестра 

Руднева Т.К. 

 

 



физической культуре, игр 

на свежем воздухе; 

 организацией и 

проведением 

закаливающих процедур; 

 организацией и 

проведением  прогулок; 

 организацией и 

проведением  с детьми 

трудовой деятельности;  

 планированием и 

организацией деятельности 

в течение дня: 

познавательно- 

исследовательской, 

опытно- 

экспериментальной, 

трудовой, экологической, 

игровой и др. 

 организацией питания  

(документация, меню, 

бракеражная комиссия, 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи); 

 организацией работы по 

ПДД, ПБ 

 

2. Предупредительный контроль: 

 анализ календарного 

планирования; 

 соблюдение режима дня; 

 финансово - хозяйственная 

деятельность; 

 ведение и заполнение 

листов адаптации детей 

раннего возраста; 

 выполнение натуральных 

норм питания; 

 проверка наличия и 

сохранности выносного 

материала; 

  готовность к новому 

учебному году. 

 

В 

течение 

ЛОП 

Заведующая 

Краснова Е.В., 

заместитель 

заведующей  

Жигулева Н.А., 

старший 

воспитатель 

Горева  С.А., 

 медицинская 

сестра 

Руднева Т.К. 

 

 

 

                                                   

 



8.  ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ   С  ДЕТЬМИ 

 

1. Организация и проведение 

спортивных и подвижных игр, 

праздников, развлечений, досугов 

в 

течение 

ЛОП 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

2. Организация игровой 

деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - 

драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, 

музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.    

в 

течение 

ЛОП 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

3. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, 

игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

в 

течение 

ЛОП 

воспитатели  

4. Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, 

труд на огороде, цветнике 

в 

течение 

ЛОП 

воспитатели  

5. Адаптация вновь поступивших 

детей в ДОУ (оформление листов 

наблюдений, работа с родителями 

по соблюдению единых 

требований к ребёнку, сенсорно-

моторная игровая деятельность) 

Июль-

август 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

педагог-

психолог 

. 

 

                                               Праздники  

1. 

 

 

 

 

«Здравствуй солнце, здравствуй 

лето»  ко Дню Защиты Детей 

(музыкальный праздник для 

детей) 

 

01.06. 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

Павша Н.П., 

инструктор по 

физической 

 

 

 



культуре 

Сухоплясова 

К.Ш., Ушаков 

С.В., 

воспитатели 

 

2. «Россия – Родина моя». 

Музыкально-спортивный  

праздник, посвященный Дню  

России (для детей всех 

возрастных групп). 

11.06. 

2021 

 Музыкальный 

руководитель 

Павша Н.П., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ушаков С.В. 

 

3. «Расцветай, любимый город» (для 

детей всех возрастных групп) ко 

Дню  города 

16.07. 

2021 

Музыкальный 

руководитель  

Павша Н.П. 

 

4. 

 

«Праздник День 

государственного   флага России». 

Музыкально-спортивный 

праздник (для детей всех 

возрастных групп) 

 

20.08. 

2021 

Инструктор ф/к 

Сухоплясова 

К.Ш., 

музыкальный 

руководитель 

Телегина М.Ю. 

 

Развлечения 

1. Литературная викторина « По 

сказкам А.С. Пушкина» 

 

05.06. 

2021 

Учитель – 

логопед 

Смольянинова 

М.В. 

 

2. Театрализованное представление 

« В гостях у сказки» 

17.06. 

2021 

музыкальный 

руководитель  

Павша Н.П. 

 

3. «Угадай мелодию» 29.06. 

2021 

музыкальный 

руководитель  

Павша Н.П. 

 

4. День цветов. Выставка летних 

букетов. 

29.07. 

2021 

 

заместитель 

заведующей  

Жигулева Н.А. 

 

5. Танцевально-игровая программа 

«Мыльная феерия» 

05.08. 

2021 

музыкальный 

руководитель  

Телегина М.Ю. 

 

6. Дискотека-смехотека «Смейся на 

здоровье!» 

19.08. 

2021 

Музыкальный 

руководитель  

Телегина М.Ю. 

 



Досуги 

 

1. «День Нептуна» 23.07. 

2021 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Сухоплясова 

К.Ш. 

 

Конкурсы 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето, лето в разноцветные  

краски одето» 

01.06. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

2. Выставка художественного 

творчества «Соблюдайте ПДД» 

23.06. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

3. Выставка - дефиле панамок «Все 

дело в шляпе» 

02.07. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

4. Фотовыставка «Мой любимый 

город» 

16.07. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

5. Выставка художественного 

творчества «От улыбки - станет 

мир добрее» 

24.08. 

2021 

Воспитатели 

групп 

 

6. «Ярмарка поделок из природного 

материала»  

27.08. 

2021 

Воспитатели 

групп 
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