
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детс

ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета 
протокол № 5 от 23 мая 2019г.

План -  програШТа 
летней оздоровительной кампании 

2018 -  2019 учебного года

JIOK -  2019: «Лето дружно проведем, и здоровье сбережем»

Цель: создание условий для полноценного летнего отдыха и досуга детей, развития их 
личностного потенциала, оздоровления, укрепления нравственного и физического 
здоровья, гражданско-общественной и коммуникативной компетентности в летний 
период.

Задачи:
воспитательные: создать благоприятные условия для:
- разностороннего развития личности каждого ребенка;
- воспитания культуры общения между сверстниками, воспитанниками и взрослыми;
- самореализации дошкольников через приобщение к краеведческой культуре, 
развивающие: развивать:
- любознательность и познавательную активность по вопросам краеведения и экологии;
- художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельности;
- творческое мышление через реализацию детских игровых и совместных детско- 
родительских мероприятий.
оздоровительные:
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
травматизма;
- реализовать систему мероприятий, направленную на физическую активность детей: 
формирование навыков личной безопасности и негативного отношения к вредным 
привычкам, культурно-гигиенических и трудовых навыков; активизацию внимания 
родителей к вопросам сохранения жизни и здоровья детей;
- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.

Целевая группа:
- дети раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, дети с особыми 
образовательными потребностями и дети-инвалиды, дети СОП и ГР.
- родители (законные представители) детей, посещающих образовательное учреждение.
- педагогические, медицинские сотрудники образовательного учреждения.
- общественные организации города.

Сроки реализации плана -  программы: июнь -  август 2019г (3 месяца)

Планируемый результат:
Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями;
Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 
простудных заболеваний; средней продолжительности болезни одним ребенком при 
простудных заболеваниях)
Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду.



,
Удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающееся в 
двигательном творчестве.
Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении.
Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, 
ситуаций.
Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных способов 
взаимодействия с природным миром.
Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности.
Создание педагогической методической копилки из опыта работы с детьми в летний 
период.
Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 
сохранении и укреплении здоровья детей.

№
п.п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Раздел 1.
Организация и проведение оздоровительно-профилактических мероприятий

Прием детей и проведение утренней гимнастики на 
улице

ежедневно Воспитатели групп

Увеличение время прогулки в соответствии с режимом 
дня на летний период

ежедневно Воспитатели групп

Проведение закаливающих мероприятий с 
использованием природных факторов

ежедневно Воспитатели групп

Оптимизация режима двигательной активности с 
использованием спортивных видов игр, катанием на 
самокатах и велосипедах на территории ДОУ

ежедневно Воспитатели групп

Обязательное включение в режим дня водных 
гигиенических процедур

ежедневно Воспитатели групп

Организация ГОЦ для будущих первоклассников Июнь-август администрация
2 Раздел 2.

Организация работы по ОБЖ и формированию навыков личной безопасности
Образовательные мероприятия по теме «Азбука 
здоровья», «Азбука безопасности»

ежедневно Воспитатели групп

Экскурсии к перекресткам улиц Ломоносова -  
Пятилетки, Ломоносова -  Юбилейная,

1 раз в месяц Воспитатели групп

Целевые прогулки по улицам города Июнь-август Воспитатели групп
Экскурсии в парки и скверы города «Экологический 
калейдоскоп»

Июнь - август Воспитатели групп

Практикум -  викторина с инспектором ГИБДД 
«Правила эти должны знать все дети»

Июнь, август Зам. зав. по BMP

Видеосалон «Сеня спасатель» (по безопасности) 
http://www.senya-spasatel.ru/index.php7icH4

1 раз в 
неделю

Воспитатели групп

3 Раздел 3.
План организации воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период

Проектная деятельность:
- реализация экологических проектов «Маленький 
искатель»;
- реализация познавательно-исследовательских 
проектов «Мир насекомых». «».

Июнь-август Воспитатели групп

Физическое развитие:
физкультурные занятия - 2 раза в неделю
(при условии хорошей погоды проводятся на воздухе),
цикл занятий о ЗОЖ,
спортивные досуги,
игры с спортивным инвентарем и т.п.

Июнь-август Воспитатели групп

http://www.senya-spasatel.ru/index.php7icH4


/ Спортклуб «Дети нашего двора...»:
- «Мастера прыгалок» (обучение прыжкам на скакалке 
ст. дошк. возр.)
«Школа мяча» (игры с мячом -  мл. и ср. возр)

Художественно-эстетическое развитие «Лето в цвете, 
звуках, краске»:
-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование),
-Театрализованная деятельность;
-Музыкальная деятельность.

Июнь-август Воспитатели групп

Видеосалон: просмотр познавательных детских 
фильмов, мультфильмов

Июнь-август Воспитатели групп

Игровая деятельность согласно АООП ДО, ООП ДО. Июнь - август Воспитатели групп
Практико-ориентированная деятельность на 
прогулочных участках (наблюдения за природными 
явлениями, знакомство со свойствами песка, 
формирование трудовых навыков в процессе ухода за 
клумбами и рабатками, индивидуальная и 
подгрупповая работа по закреплению программных 
знаний и навыков)

Июнь-август Воспитатели групп

Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма (беседы, игры, развлечения и 
т.п.)

Июнь-август Воспитатели групп

3.1. Тематическое планирование на неделю
Июнь
«Наше счастливое детство» (защита и право) 03.06-07.06.2019 Воспитатели

групп
Зам. зав. по BMP

«В мире есть такое диво...» (Пушкинский день, День 
русского языка»

10.06-14.06.2019

«Родина моя -  моя Россия!» 17.06-21.06.2019
«Не сказочные правила» (ОБЖ) 24.06-28.06.2019
Июль
«Экологические приключения» (краеведение, 
экологическая тропа)

01.07.-05.07.2019 Воспитатели
групп
Зам. зав. по BMP«Семья вместе и душа на месте» 08.07-12.07.2019

«Город Мастеров» 15.07-19.07.2019
«Я водяной, я водяной» 22.07-26.07.2019
«Цветочная поляна» 29.07-02.08.2019
Август
«Путешествие со Спортиком» 05.08.-09.08.2019 Воспитатели

групп
Зам. зав. по BMP

«Неделя Дружбы и Добра» 12.08-16.08.2019
«Народные спасы-для здоровья припасы» 19.08-23.08.2019
«Марафон Безопасности» 26.08-30.08.2019

4 Раздел 4.
Организация и проведение развлекательных, досуговых и спортивных мероприятий, 

направленных на ведение здорового образа жизни и формирование позитивного
отношения к окружающей природе

Праздники:
Досуг «Детство -  это я и ты!» (все возрастные группы) 03.06. Муз.руководитель, 

воспитатели
Фестиваль здоровья «До свиданья, Лето!» август Инструктор по 

ФИЗО. воспитатели
Развлечения:
Развлечение «Город дорожных наук» июль Воспитатели групп
Спортивная эстафета «Смелый! Ловкий! Быстрый!» Июль Воспитатели групп
Развлечение «Спас - Лакомка!» август Воспитатели групп



Конкурсы, выставки: х
Конкурс экологических плакатов «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!»

июль Воспитатели групп

Семейный фестиваль рисунков на асфальте «Летний 
микс»

июль Воспитатели групп

Фотовыставка «Наш урожай!» август Воспитатели групп
5 Раздел 5. 

Организация работы с педагогами
Выставка методической литературы «Планирование 
работы с детьми в летний период»

май Зам.зав. по BMP

Консультации:
- «Оказание первой медицинской помощи»; 
«Физкультурно - оздоровительная работа с детьми в 
период ЛОК»;
- «Безопасность в летний период», «Планирование и 
организация подвижных и спортивных игр на 
прогулке»;
- «Организация детской экспериментально -  
исследовательской и познавательной деятельности в 
летний период»

Июнь-август
ст.мед.сестра

Зам.зав. по BMP, 
воспитатели

Семинар -практикум «Все в твоих руках» (безопасность 
детей)

июль Зам,зав. по ВМР

Групповые фоторепортажи о реализации проектов и 
других интересных форм работы с детьми

Июнь-август Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели групп

6 Раздел 6. 
Взаимодействие с родителями

Родительские встречи по вопросам безопасности детей 
в летний период

22-31.05. Воспитатели групп

Оформление ширм, папок-передвижек по вопросам 
ЗОЖ и безопасности детей в летний период

Июнь-август Воспитатели групп

Индивидуальные консультации для родителей группы 
риска и СОП по повышению ответственности за 
здоровье детей и их пребывание на улице без 
присмотра взрослых

Июнь-август Зам. зав. по BMP 
Воспитатели групп

Распространение памяток для родителей «Внимание, 
родители!» по вопросам предупреждения и 
профилактики травматизма на объектах: водоем, 
железная дорога, прогулки в лес, БДД, ПБ)

Июнь-август Зам. зав. по BMP 
Воспитатели групп

Привлечение родителей (законных представителей) к 
организации и проведению совместных 
оздоровительных и познавательных мероприятий 
(соревнования, праздники, развлечения, походы, 
экскурсии)

Июнь-август Воспитатели групп

Фото-конкурс «Летние приключения»» август Воспитатели групп
7 Раздел 7.

Трансляция мероприятий в рамках ЛОК-2017 через СМИ, другие информационные
каналы

Размещение на Сайте ДОУ и СМИ города информации 
о мероприятиях ЛОК

Июнь-август Зам. зав. по BMP

Освещение лучшего опыта семейного воспитания 
через фоторепортажи мероприятий с участием семей

Июнь-август Воспитатели групп

Раздел 8
Организационно-управленческая деятельность

8 Общее собрание работников учреждения «О 
подготовке к ЛОК»

апрель И.о.заведующего



Издание локальных нормативных актов по организации 
и проведению JIOK (приказ план-програма, и др)

май И.о.заведующего

Проведение инструктажей апрель-июнь Завхозы
Зам. Зав по BMP

Подготовка информации по результатам работы 
учреждения в летний период

август Зам. Зав по BMP

9 Раздел 9.
Административно-хозяйственная деятельность

Обрезка кустов, веток деревьев; уборка территории 
детского сада от мусора

Апрель-май завхозы

Косметический ремонт помещений:
- групповых и туалетных комнат;
- тамбуров, коридоров и фойе

Май-июнь завхозы

Создание условий для проведения J10K:
- ремонт и покраска игрового оборудования на 
прогулочных участках
- оформление клумб, рабаток
- замена песка в групповых песочницах
- акаризация территории ДОУ

Май-июнь завхозы

Мероприятия по подготовке к новому учебному году:
- опрессовка бойлера
- проверка эффективности рдботы вентиляции

Июнь-август завхозы

Пополнение предметно-развивающей среды:
- приобретение детских игровых модулей;
- приобретение учебного дидактического и наглядного 
материала;
- обновление спортинвентаря

Июнь-август завхозы


