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Цель работы: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях 

спортивными и подвижными играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 

4. Реализовать систему мероприятий, направленных развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам. 

5. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры 

6. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности 

7. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

8. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к 

традициям детского сада (спортивным играм, походам, экскурсиям, совместным мероприятиям с 

социумом). 

9. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих 

принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, педагогов к проведению профилактических, 

закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний 

период регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений»); 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26); 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках; 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Образовательная  программа дошкольного образования; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках 

 Локальные акты ДОУ. 

        I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

№ 
Содержание работы Сроки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

                                      Организационная работа  

1 Издание приказов заведующего, 

назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись 

20-31 

мая 

Заведующий   

2 

 Разработка плана ЛОП 2019 г. 

20-28 

мая  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

3 Педагогический совет с повесткой: 

-  анализ «Деятельность ДОУ за 

2018-2019 учебный год: результаты 

работы, перспективы». 

- перспективы деятельности ДОУ на 

2019-2020 гг.; 

- ЛОП 2019 года; 

- Педагогические дебаты « 

Организация закаливающих 

процедур» 

- Консультация «Организация 

Организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

период» 

Консультация «О гигиенических 

требованиях к максимальной 

двигательной нагрузке детей» 

 

27 мая 

 

 

 

 

23 мая 

 

 

 

24 мая 

 

31 мая 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4 Инструкции по предупреждению 

антитеррористических актов. 

Ознакомление с инструктажами 

сотрудников: 

- по ОЖЗД на прогулочных 

площадках 

- По ОЗЖД в летний период 

Во время проведения ремонтных 

работ. 

22 мая 

 

Ст. воспитатель  

5 Утверждение локальных актов: 

- план ЛОП на 2019 г. 

- график организации совместной 

деятельности на летний период 

- режим дня по возрастным группам 

20-31 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  
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на тёплый период года 

6 Проведение практического 

тренировочного занятия по 

эвакуации в случае ЧС 

28 мая 

Заведующий  

7 Подготовка необходимой рабочей 

документации для  приёма детей во 

вторую младшую группу. 

13-

31мая 

Заведующий   

8 Проведение комиссией по охране 

труда обследования территории, 

здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках. 

Составление актов.  

27-31 

мая 

 Заведующий, 

завхоз, 

Ст.воспитатель 

 

9 Проведение инструктажа 

воспитанников: 

- правила безопасного поведения на 

прогулке (теплый период); 

- пожарной безопасности; 

- при общении с животными; 

- при игре с песком. 

Июнь  

  

                                   Административно-хозяйственная работа  

1 Организация и проведение 

ремонтных работ: 

- замена деревянных оконных 

блоков на пластиковые   в 

старшей группе 

- ремонт пола подготовительная 

группа; 

- косметический ремонт 

спортивного зала ( шпатлевание 

стен, покраска потолка) 

- косметический ремонт в группах 

ДОУ; 

- косметический ремонт на 

территории ДОУ 

- организация экологической 

тропы в ДОУ; 

- эстетическое  оформление 

прогулочных участков. 
 

1 июля-22 

июля 

 Заведующий, 

завхоз 

 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного 

оборудования для детей 

22-31 мая 

 Заведующий, 

завхоз 

 

3 Приобретение выносного игрового 

оборудования: 

- скакалок; 

- мячей разных размеров; 

- наборов для игр с песком; 

- кеглей; 

- мелков и канцтоваров для 

изобразительного творчества. 

май 2019 

в течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель  

4 Изучение наполняемости групп в 

летние месяца для их последующего 

объединения. Составление списков 

15-31  мая 
Заведующий, 

воспитатели  
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детей на летний период.  

5 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации летних 

оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, экскурсий 

3 июня-18 

июня 
заведующий 

 

6 Подготовка цветников и огорода 
3 июня 

Заведующий, 

завхоз 

 

7 Завоз речного песка и наполнение 

песком песочниц на участках 

до 18 

июня 

 Заместитель завхоз 

воспитатели 

 

8 Оформление прогулочных участков до 28 

июня 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

9 Подготовка оборудования и 

материала для  игр с водой и песком, 

ревизия выносного игрового 

материала 

20-31 мая 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

10 Уборка территории ДОУ и 

прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного 

мусора. 

В течение 

лета 

Дворник, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

11 Покраска игрового оборудования и 

малых архитектурных форм 
июль 

Завхоз, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

Методическая работа 

1 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с планом ЛОП, 

методическими рекомендациями 

В течение 

ЛОП 
Ст. воспитатель 

 

2 Составить режим дня на теплый 

период, сетку музыкальных, 

физкультурных занятий  

до 31 мая 
Старший 

воспитатель 

 

3 Переход на летний режим пребывания 

детей в ДОУ 

3 июня-31 

августа 
Ст. воспитатель 

 

4 Проведение утренней гимнастики и 

ОД по развитию движений на свежем 

воздухе (в облегченной одежде) 

3 июня-31 

августа 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

5 Оформление выставки методических 

пособий, художественной литературы 

для организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

ЛОП 

июнь 
Старший 

воспитатель 

 

6 Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

 a)  календарь летних народных 

праздников, развлечений 

 в) литература о растениях и животных 

Алтайского края 

г) информация о народных праздниках 

до 29 мая 
Старший  

воспитатель 

 



6 
 

в летний период 

в) буклет для воспитателей «Как 

украсить участок группы» 

4 Оснащение методического кабинета 

картотекой с художественным словом 

пословицы и поговорки про труд. 

до 31 мая 
Старший  

воспитатель 

 

5 Оснащение медиатеки с музыкальным 

сопровождением к развлечениям,  

утренней гимнастики, досугов. до 31 мая 

Музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

9 Разработка плана летних 

оздоровительных мероприятий 2019 

года. до 31мая 

Ст.  воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры 

по ознакомлению с ПДД 

В течение 

ЛОП 
воспитатели 

 

 Начало экологического воспитания 

детей: беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, труд 

на огороде, на клумбах игрового 

участка 

В течение 

ЛОП 
воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 Оформление родительских уголков и 

информационных стендов на 

прогулочных участках ДОУ наглядной 

информацией 

В течение 

ЛОП 
воспитатели 

 

1 Рекомендательная информация по 

предупреждению острых кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, 

организации закаливающих 

мероприятий. 

 июнь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

2 Информационно-справочный материал 

по безопасности в летний период для 

родителей, папки-передвижки: 

- «Солнечный удар»; 

«Укусы насекомых»; 

- «Защити себя при входе в лес»; 

- «Успех профилактике ДДТТ с 

детьми» 

- «Ребенок и опасности дома»; 

- «Игры с детьми на летнем отдыхе 

дома» 

- «Чем занять ребенка в путешествии» 

- «Здоровое питание летом»; 

«Осторожно водоем». 

июнь 
Старший  

воспитатель 

 

3 Наглядные консультации для 

родителей: «Безопасность у 

водоемов», «Безопасность в лесу», 

«Ребенок в дом». 

июнь 
Старший 

воспитатель 

 

 Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групповых 

помещений, здания и территории ДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 
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воспитатели 

4 Размещение информации о ЛОП 2019 

на сайте ДОУ. 
3 июня  

Старший  

воспитатель 

 

II. Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственны

й Место Время 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, 

развитие моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика 

(включает в себя простые 

гимнастические упражнения 

с обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без 

предметов 

- на формирование 

правильной осанки 

 (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

обручи, гимнастические 

палки) 

Утренняя гимнастика под 

музыкальное 

сопровождение (включает 

ритмические упражнения, на 

развития правильной осанки, 

музыкальности и чувства 

ритма, а так же развитие 

индивидуальных качеств 

ребенка. 

Коррекционная 

гимнастика (включение в 

комплекс 3 – 4 специальных 

упражнений в соответствии с 

характером отклонений или 

нарушений в развитии у 

детей) 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

5-15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

ОД по физической 

культуре  

Организация ОД 

должна исключать 

возможность 

переутомления или 

нарушения 

деятельности  

физиологических 

процессов и 

структур организма 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач 

занятия, от возраста, 

физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования и пр.  

Виды ОД по физ. культуре: 

- традиционная, 

тренировочная, сюжетная 

(игровое),  занятия 

ритмической гимнастикой. 

Используется 

организованные формы 

занятий с включением 

подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, 

праздники, развлечение.  

На воздухе, 

на участках 

Три раза в 

неделю,  

 (до 

наступления

) 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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Подвижные игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: 

-сюжетные; 

- несюжетные с элементами 

 - соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, 

на этапах закрепления и 

совершенствования); 

- народные 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол, городки) 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно  Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки 
(физминутки): 

выбор зависит от 

интенсивности и 

вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнение на развитие 

мелкой моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание 

координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие 

упражнения (в соответствии 

с характером отклонении или 

нарушении развитие детей); 

- упражнения на 

формирование правильной 

осанки; 

- упражнения на 

формирование свода стопы. 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно Воспитатели 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения 
Способствует 

формированию 

специальных 

двигательных 

навыков, 

воспитанию 

волевых качеств, 

эмоций, 

расширению 

кругозора детей 

Виды спортивных 

упражнений: 

- катание на самокатах; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно   Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений:  

- с предметами и без 

предметов; 

- закаливающие; 

- на формирование 

правильной осанки; 

- на формирование свода 

стопы; 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

(5-10 мин)  

Воспитатели 
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- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

гимнастические палки, 

обручи); 

- на развитие мелкой 

моторики 

 -на координацию движений 

- равновесие  

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, мытье ног после 

прогулки перед сном,  

широкая аэрация 

помещений, обтирание, 

босохождение; 

- закаливающие мероприятия 

в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и водные 

процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

С учетом 

специфики 

закаливающег

о 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от 

закаливающ

его 

мероприятия 

Воспитатели  

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 
с целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным 

упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не 

усвоившим программный 

материал на занятиях, 

имеющие нарушения в 

развитии. Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшения физического 

развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов 

осанки. 

В 

физкультурно

м зале или на 

спортивной 

площадке 

Устанавлива

ется 

индивидуаль

но 

Воспитатели 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических процессов 

в организме под влиянием 

усиленной двигательной 

На воздухе, 

на групповой 

или 

спортивной 

площадке 

1 раз в две 

недели 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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активности в сочетании с 

эмоциями 

 

III. План методической работы с педагогами 

№

  

Наименование мероприятия Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Практикум  ««Календарь летних праздников и их 

использование в работе» 

Ст.воспитатель  

2 Семинар-практикум «Оздоровительная работа в ЛОП» Воспитатели   

3 Консультация «Организация работы с детьми в ЛОП» Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

4 Мастер-класс «Организация разных видов игр в ЛОП» Инструктор по 

физической 

культуре 

 

5 Блин-опрос «Особенности проведения летней прогулки» Ст.  

воспитатель 

 

6 Организация детского творчества летом Воспитатели ( 

Ткаченко О.А.) 

 

ИЮЛЬ 

 Проведение ремонтных работ   

АВГУСТ 

1 Консультация "Адаптация вновь прибывших детей. Вопросы 

и ответы 

Ст.воспитатель

, воспитатели 

младшей 

группы 

 

2 Консультация « Организация сюжетно-ролевой игры летом 

на прогулке» 

Ст. 

воспитатель 

 

 3 Мастер-класс «Оформление уголка безопасности» Ст. 

воспитатель 

 

4 Разработка и утверждение годового плана на 2018 – 2019 

учебный год 

Ст.воспитатель  

5 Консультация "Готовимся к новому учебному году" Ст.воспитатель  

6 Педагогический совет  «Итоги летней оздоровительной 

работы» 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

7 Подготовка к участию в городском конкурсе цветочных 

композиций к  празднику «День города» 

Ст. 

воспитатель 

 

IV. План работы с родителями. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1  Консультация «Закрепление полученных детьми 

знаний в домашних условиях» 

Воспитатели  

2 Консультация для родителей «Правильное питание 

детей в летний период» 

Воспитатели  

3 Выставка поделок из бросового материала для 

оформления участков 

воспитатели  

4 Буклет «Закаливание детей летом» Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

5 Наполнение стенда для родителей тематической 

информацией:  

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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- «Требования к одежде детей в летний период»,  

- «Профилактика ДДТТ» 

- «Осторожно клещ» 

-«Неприятности, которые ждут детей дома» 

ИЮЛЬ 

 Проведение ремонтных работ   

АВГУСТ 

1 Помощь педагогам в организации «Недели радуги» Воспитатели  

 Выставка конкурс фотографий «Я и лето» Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Оформление наглядной информации: 

- Дорожные знаки» 

- «Ядовитые ягоды и грибы» 

- «Досуг с ребенком на природе» 

Воспитатели  

3 Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога 

детства» 

Старший воспитатель  

 

4 Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей - «Давайте знакомиться!» 

Заведующий, 

воспитатели 

 

I. План работы с воспитанниками 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Музыкально-спортивное развлечение « 

День защиты детей» 

3.06.19 Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

2  Конкурс рисунков на асфальте « Мир 

глазами детей» 

3.06.19 Воспитатели  

3 Тематическая неделя «Природа твой друг» 

в группах: 

- беседы «Природа наш – друг!» 

- Чтение художественной литературы о 

природе и животных 

-Викторина «Знатоки природы» (старшая 

группа) 

- выставка рисунков на тему «Природа 

разных климатических зон»  

03.06.19-

07.06.19 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 

4 Музыкальное развлечение «Веселая 

полянка» 

5.06.1 Музыкальный 

руководитель 

 

4 Физкультурно-оздоровительное 

развлечение  «Сказка про Лень» (младшая 

и средняя группа) 

7.06.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

5 Выставка поделок, рисунков к «Дню 

России» 

10.06.19 Воспитатели  

6 Музыкально - спортивное развлечение 

«Мы дети России» (общий праздник) 

11.06.19 Воспитатели, 

инструктор по физ-

ре, музыкальный 

руководитель 

 

7 Спортивное развлечение «Праздник мяча» 

(старшая группа) 

14.06.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

8 Тематическая неделя «Здоровье дарит 

Айболит» беседы (о первой помощи, 

профессии медика, развлечения): 

- «Чистота – залог здоровья» 

17.06.19-

21.06.19 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре. 
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- «Режим дня» 

-  «Опасные растения» 

- «Полезная и вредная еда» 

- «Как сохранить здоровье» 

- «Моя осанка» 

- «Мы и окружающая среда» 

 Музыкальное развлечение «если хочешь 

быть здоров» 

   

9 Физкультурно-оздоровительное 

представление  «Доктор Айболит» 

(младшая и средняя группа) 

20.06.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

10 Выставка рисунков «Полезные привычки» 17.06.19 

21.06.19 

Воспитатели  

 Музыкальное развлечение «Федора 

Егоровна» (старшая группа) 

18.06.19 Музыкальный 

руководитель 

 

11 Неделя юного путешественника: 

- чтение энциклопедий о разных странах, 

художественных произведений 

- виртуальные экскурсии 

- Квест -  игра «Путешествие по звездам»   

24.06.19-

28.06.19 

Воспитатели,  

  Игра- путешествие по сказкам «Веселая 

карусель» (младшая и средняя группа) 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

12 Спортивное развлечение «Пиратские 

приключения» (старшая группа) 

26.06.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

13 Музыкальная гостиная «Композиторы  

разных стран для детей -  для детей» 

 

24.06. 19 Музыкальный 

руководитель 

 

ИЮЛЬ 

 Проведение ремонтных работ    

 Утро добрых встреч – ежедневное  

приветствие 

Этические беседы 

Вредные - сестрички, вредные -  

привычки»(развлечение) 

  «Бал вежливых слов» (конкурсы-

состязания) 

День доброты 

«Рыцарский турнир» (конкурсы) 

   Викторина «Будьте добры» 

29.07.19 

2.08.19 

Воспитатели  

АВГУСТ 
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14 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- разгадывание загадок о ПДД, транспорте 

и т.д. 

- дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение энциклопедий о транспорте 

Беседы «Опасность на дороге» 

5.08.19 

9.08.19 

воспитатели  

15 Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

6.08.19 воспитатели  

16 Лепка и ручной труд: «Наш друг 

светофор» 

 

8.08.19 воспитатели  

17 Развлечение «Дорожная азбука» 9.08.19 воспитатели  

18 Неделя юного следопыта: 

- опытно-экспериментальная деятельность 

в группе и на участке детского сада 

- Наблюдения на прогулке; 

- изучение лекарственных растений 

12.08.19 

16.08.19 

воспитатели  

19 Конкурс «Самая лучшая постройка из 

песка» 

15.08.19 воспитатели  

20 Спортивное развлечение «На пасеке. Друг 

придет на помощь» (Старшая группа) 

19.08.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

21 Музыкальное развлечение «Вальс цветов» 

(средняя и младшая группа) 

20.08.19 Музыкальный 

руководитель 

 

22 Выставка рисунков на тему «Медовый 

спас» 

21.08.19 Воспитатели  

23 «Сказочная страна цветов» поделки цветов 

в разных стилях (рисунки, аппликация, 

оригами, лепка, ниткография) 

23.08.19 Воспитатели  

24 Сказочная неделя: 

- чтении сказок 

- загадки о сказочных персонажах 

- раскраски, рисунки по сказкам 

26.08.19 Воспитатели  

25 Спортивное развлечение «Кто-кто в 

теремочке живет» (средняя и младшая 

группа) 

28.08.19 Инструктор по 

физической культуре 

 

V. Контрольно-аналитическая деятельность 

 Содержание контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оперативный контроль  

готовности ДОУ к ЛОП: 

-создание условий для игр детей 

на прогулочных участках; 

-озеленение прогулочных 

участков и территории ДОУ; 

-наглядная информация для 

родителей 

июнь Ст. воспитатель  

2 
Выполнение инструкций по в течение ЛОП ст.  
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охране жизни и здоровья детей на 

прогулке 

воспитатель, 

заведующий 

3 
Проведение наблюдений на 

прогулочных участках ДОУ в 

ЛОП 

в течение ЛОП 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

 

4 Оперативный контроль 

«Проведение подвижных и 

спортивных игр на прогулке 

(регулярность, направленность, 

знание правил игры детьми, 

соответствие возрасту) 

июнь 

ст. 

воспитатель 

инструктор по 

ФК 

 

5 Сформированность КГН у детей В течение летнего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

6 Оперативный контроль 

«Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность» 

август Ст. воспитатель 

 

7 Работа по изучению детьми ПДД и 

ОБЖ 

В течение летнего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 
Проведение закаливающих 

мероприятий с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

в течение ЛОП 

Ст. воспитатель, 

Заведующий, 

Инструктор ФК 

 

9 Состояние условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей 

В течение летнего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10 Планирование воспитательно-

образовательной деятельности 
в течение ЛОП ст. воспитатель 

 

IIV. Рекомендуемые темы для комплексно-тематического планирования в ЛОП 

неделя июнь июль август 

1 неделя Неделя друзей и 

защитников природы 

Ремонтные работы Неделя правил 

дорожного движения 

2 неделя Неделя патриотического 

воспитания 

Ремонтные работы Неделя юного 

следопыта 

3 неделя Неделя здорового образа 

жизни 

Ремонтные работы Медовый спас 

4 неделя Неделя юного 

путешественника 

Неделя вежливости Сказочная неделя 
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