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План работы
МБДОУ «Детский сад № 171»
в летний оздоровительный период (ЛОП) 2022 г.

«Опять смеется лето
В открытое окно…»

Иваново, 2022

Мы гуляли, загорали,
Возле озера играли.
На скамейку сели Две котлеты съели.
Лягушонка принесли
И немного подросли.
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе,
творческой деятельности и движении.
Задачи:
- обеспечить комфортные условия для физического, психического и умственного развития
каждого ребенка;
- организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с целью Плана;
- осуществлять консультационно-просветительскую деятельность с родителями воспитанников в
вопросах воспитания и развития детей.
Организационная работа
Содержание

1.Утверждение «Плана работы МБДОУ «Детский сад №
171» на летний оздоровительный период
2. Проведение инструктажа педагогов передначалом
летнего оздоровительного периода по:
- профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний период;по
организации:
- экскурсий за пределы детского сада;
- массовых мероприятий;
- ООД со спортивными и подвижными играми;
- спортивных соревнований;
- по правилам оказания первой медицинскойпомощи.
3. Ежедневное проведение бесед с детьми:
- по предупреждению травматизма;
- по соблюдению правил поведения в природе;
-по соблюдению правил безопасного поведения на
дорогах.

Дата

Ответственные Отметка
о
выполнен
ии
27.05.2022
Педагогический
совет,
заведующий
Июнь - август Заведующий,
ст.воспитатель

Воспитатели
В течениелетнего групп
периода

4. Издание приказа «О работе МБДОУ в летний
оздоровительный период»

май

Заведующий

5. Проведение контроля за соблюдением требований СП
в летний период.

май

Заведующий,

Организационно-медицинская работа
№
п/п

Мероприятие

Период

Ответственные

1.

Создание здоровьесберегающей среды вгруппах

ежедневно

воспитатели

2.

Контроль проведения оздоровительных
мероприятий в режиме дня

постоянно

ст.воспитатель

3.

Профилактический осмотр детей во
время утреннего приема, опросродителей

ежедневно

воспитатели

4.

Соблюдение питьевого режима

В течение
ЛОП

Воспитатели,
мл.воспитатели

5.

Санитарно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками, выпуск
санбюллетеней и памяток

1 раз вмесяц

Ст.воспитатель

Обработка песка в песочницах.

В течение
ЛОП

Воспитатели

Наглядная агитация по профилактике
ОКЗ.

В течение
ЛОП

Воспитатели

7.

Осуществление
контроля
и переохлаждения организма.

В течение
ЛОП

Все сотрудники

8.

Оздоровление детей фруктами, ягодами,
овощами. Дополнительнаявитаминизация.

В течениеЛОП

Завхоз

9.

Закаливание
природных
вода.

В течениеЛОП

Воспитатели

Профилактика ОКЗ:

6.

факторов:

перегревания

с использованием
солнце,
воздух,

Отметка о
выполнении

Оздоровительная и профилактическая работа
№
п/п
1.

2.

3.

4.

№
п/п

Мероприятие

Период

Ответственные

Организация питания детей по летнему 10дневному
меню. Увеличить включение в меню витаминных
напитков, фруктов,
свежих овощей.

Июньавгуст

Зам.зав. по АХР

Повышение двигательной активности детейза счет
организации различных видов
детской деятельности с включением
народных, хороводных, подвижных игр.

В
течение
летнего
периода

Проведение закаливающих и профилактических
мероприятий:
- обширное умывание;
- гигиеническое мытье ног после прогулки;
- гигиеническое полоскание рта послеприема пищи;
- сон при открытых окнах;
- солнечные и воздушные ванны;
- хождение босиком по грунту и траве
Беседы с детьми по профилактике
желудочно-кишечных заболеваний и
микроспории (о вреде ядовитых грибов иягод и т.д.).

Июнь –
август

В
течение
летнего
периода

Воспитатели

воспитатели

воспитатели

Воспитательно-образовательная работа
Мероприятие
Период
Ответственные
1. Организация работы в группах по летнему
расписанию ООД и в соответствии режимом дня в
теплый период

Июнь –
август

Ст.воспитатель,
педагоги

2. Регулярное проведение целевых прогулок и
экскурсий в ближайшее природное окружение;
- наблюдения, эксперименты с живой инеживой
природой

Июнь –
август

Педагоги

3. Проведение развлечений и досуговыхмероприятий с
детьми

Июнь –
август

Педагоги, муз.
руководитель

В течение
летнего
периода

Воспитатели

4. Организация трудовой деятельности детей:
- на участке;
- в цветнике;
- в зонах природы

Отметка о
выполнении

Отметка о
выполнении

5. Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации;
- подвижные, малой подвижности;
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой, ветром;

В течение
летнего
периода

6. Организация физкультурно-оздоровительнойработы Июнь –
с детьми:
август
- длительное пребывание на свежем воздухе;
- проведение утренней гимнастики ифизкультурных
занятий на свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений(городки,
бадминтон, футбол, волейбол);
- спортивные развлечения

№
п/п

Педагоги

Педагоги,

Организационно-методическая работа
Мероприятие
Период
Ответственные
1. Разработка планов работы на летний
оздоровительный период

2. Организация проведения консультаций для
воспитателей:
- «Оздоровление детей в ЛОП»
-« Безопасность дошкольников»
3. Организация и проведение семинаров:
«Система закаливания летом»:
- профилактические мероприятия и ихвлияние на
детский организм;
- закаливание в летние месяцы;
- методы, приемы, способы проведения
закаливающих мероприятий
5. Организация смотров-конкурсов средивоспитателей
групп:
- на лучшее оформление развивающей средына
участках к летнему сезону;
- «Творческая мастерская» (выставка детскихработ)
- готовность групп к новому учебному году
7. Индивидуальная работа с педагогами (позапросам)

Май

Ст.воспитатель,
воспитатели,
муз.руководитель

июнь июль Ст.воспитатель,
август

Июнь –
август

Ст.воспитатель,

Ст.воспитатель
Июнь август

В течение Ст.воспитатель,
летнего
периода

Отметка о
выполнении

Контроль
№
п/п
1.

Мероприятие

Период

Тематический контроль :
- «Организация закаливания дошкольников в летний
период»,
- «Организация воспитательно-образовательной
деятельности в ЛОП»

2.

Предупредительный:
- организация с детьми дошкольного возраста,
закаливающих мероприятий, питания;
- соблюдение режима дня;
- ведение и заполнение листов адаптации детей
раннего возраста;
- выполнение рекомендаций и решений
педагогических советов;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- готовность групп к новому учебному году;
- выполнение натуральных норм питаниядетей.

3.

Оперативный контроль:
-организация прогулок;
-соблюдение режима дня;
-Планирование работы на основе комплекснотематического планирования;
-организация условий для различных видов детской
деятельности;
-проведение закаливающих процедур;
-организация и проведение утреннейгимнастики;
организация спортивных игр;
-безопасность и качество выносного материала;
-ведение плановой документации педагогами

№п/п

Мероприятие

Проведение инструктажа с родителями
«Охрана жизни и здоровья детей в летнийпериод»

2.

Оформление «Уголка для родителей» вгруппах:
- режим дня, расписание ООД летом;
- рекомендации по воспитанию детей летом;
- рекомендации по развитию связной речи

Отметка о
выполнении

Ст.воспитатель
Июнь
Июль
Июнь август

Июнь –
август

Работа с родителями
Период

1.

Ответственные

Заведующий,
ст.воспитатель,
Зам.зав. по АХР

Заведующий,
Ст.воспитатель

Ответственные
Воспитатели

Июнь –
август

Воспитатели,

Отметка о
пыполнени
и

3.

4.

5.

6.

№
п/п

Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
- профилактика солнечного теплового удара;
- профилактика кишечных инфекций;
- организация закаливающих процедур
Организация и проведение консультаций натемы:
- «Адаптация детей к условиям детского сада»;
- «Как организовать летний отдых ребенка»
-«Влияние семейного воспитания напсихическое
здоровье детей»
Организация работы с семьями:
- игровые семейные конкурсы;
- выставки семейных работ
Консультации для родителей:
- Ребенок на природе (даче)
-Здоровье - всему голова

Июнь

Июнь –
август

Воспитатели,

Воспитатели

август
Июнь –
август

Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Июньавгуст

Административно-хозяйственная работа
Мероприятие
Период Ответственные

1.

Подготовка территории МБДОУ:
- уборка территории детского сада;
- ликвидация сухостоя и сорных растений;
- уборка мусора;
- покос травы;
- ремонт прогулочных веранд, оборудования на
прогулочных участках, их покраска

Июнь –
август

Зам.зав. по АХР

2.

Частичный ремонт в приемных и групповыхкомнатах В течение Зам.зав. по АХР
летнего
периода

3.

Генеральная уборка в групповых и спальных
В течение Зам.зав. по АХР,
комнатах, подсобных помещениях:
летнего младшие
- просушка постельных принадлежностей(подушки, периода воспитатели
одеяла, матрасы);
- чистка паласов, ковровых покрытий;
- мытье светильников и окон

Отметка о
выполнении

Приложение 1
к плану работы
в летний оздоровительный период (ЛОП) 2022 г.
МБДОУ «Детский сад № 171»

План образовательной деятельности в летний
оздоровительный период 2022 г.
Цель:
Комплексное развитие ребенка (физическое, познавательное, социально-коммуникативное,
эмоциональное) в различных видах детской деятельности.

Дата и тема
мероприятия
1 июня
День защиты
детей

6 июня
День рождения
А.С. Пушкина
(профессии
театра и кино)

Июнь.
Образовательный проект по теме «Мы в профессии играем».
Форма и основное
Подготовительная работа
содержание мероприятия
Квест-игра «Муравейник».
Беседа:
Дети перемещаются по
станциям, выполняют задания.
За выполненное задание
получают деталь пазла. Собрав
пазл, узнают тему месяца,
найдя обобщающее слово
картинкам - профессия.
Станции:
1. Музыкальная станция
(Клоун - Татьяна Валерьевна)
Музыкальная игра и танец по
показу в соответствии с
возрастом.
2. Игра с водой – стрельба по
мишени.
(Пират -*
3. Найди предмет в бумаге.
(Баба Яга - *
4. Коллективная аппликация
(Буратино/Мальвина - *
5. Подвижная игра «Поймай
хвост». Сзади каждому ребенку
привязывается «хвостик» из
атласной ленты. Водящий
(взрослый) должен отнять
хвост.
(Медведь -*

ИЗО-деятельность:

Театр (показ театральных
постановок).

Беседа:

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

ИЗО-деятельность:
Создание постановки/сценки
по произведениям А.С.
Пушкина ( ок. 5 мин.)

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Отметка о
выполнении

10 июня
День России
(военные
профессии и
профессии
госслужбы)

Военно-спортивная игра.

Беседа:

С использованием
государственной символики.

ИЗО-деятельность:
Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

14 июня
(рабочие
профессии)

Фестиваль рабочих
профессий

ИЗО-деятельность:
На территории сада
организована площадка, где
ребята могут попробовать
свои силы в забивании
гвоздей, распиливании
дерева, замесе цемента,
шитье и др.

16 июня (с 19
июня)
День
медицинского
работника
(профессии
медицины)

Беседа:

Просмотр мультфильмов о
здоровье.

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Беседа:
ИЗО-деятельность:

1. АБВГДЕйка (23 мин.)
2. Птичка Тари (8 мин.),
Топчумба (10 мин.), Девочка
чумазая (2 мин.).

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

21 июня
День летнего
солцестояния
(метеорологи и
исследователи
космоса)

Экспериментальноисследовательская
деятельность

Беседа:

мыльные пузыри, вертушки –
игры с ветром, игры с тенью и
солнечным светом, игры с
водой и т.д.

Знакомство с художественной
литературой:

ИЗО-деятельность:

Подвижная игра:

23 июня
День
Олимпийского
движения
(профессии
спорта:
спортсмены,
тренеры,
судьи/арбитры
и др.)

Спортивные соревнования

Беседа:

- пионербол
- баскетбол
- метание
- футбол
- прыжки в длину,
- бег и др.

ИЗО-деятельность:

24 июня
Подведение
итогов

Представление продуктов
проекта.

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Беседа:
ИЗО-деятельность:

Педагоги: отчетный ролик
Дети: Рассказ «Кем я хочу
быть?» (видео, рисунки,
плакат, топперы и др.)

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Дата и тема
мероприятия
3 августа
(страна в
которой мы
живем, ее
природа, люди,
достижения,
достопримечат
ельности)

Август.
Образовательный проект по теме «Россия – Родина моя».
Форма и основное
Подготовительная работа
содержание мероприятия
Музыкальное развлечение
Беседа:
«Путешествие по России»
ИЗО-деятельность:
Музыкальные игры, песни,
танцы на тему интересных и
значимых мест России.

Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Отметка о
выполнении

9 августа Международны
й день
коренных
народов мира
(малые народы
России: их
многообразие,
традиции,
культура)

Выставка рисунков и
поделок «Национальные
костюмы и жилища
коренных народов России»

11 августа –
День
«мусорной
еды» (о
здоровом
образе жизни и
здоровом
питании)

Просмотр мультфильмов,
фильмов и передач о
здоровом питании, фруктах
и овощах нашего региона.

Выбрать любую технику
исполнения и любую тему.

Беседа:
ИЗО-деятельность:
Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

Беседа:
ИЗО-деятельность:
Знакомство с художественной
литературой:
Подвижная игра:

19 августа –
Яблочный спас
(овощах и
фруктах нашей
полосы, дары
лета)

Рисование на асфальте «Что
на грядке уродилось, все в
варенье попадет»

Беседа:

В силуэте банки дети рисуют
мелом овощи, фрукты и ягоды,
которые идут в заготовки на
зиму.

Знакомство с художественной
литературой:

ИЗО-деятельность:

Подвижная игра:

22 августа –
День
российского
флага (о
государственно
й символике
РФ,
управлении
государством,

Музыкально-спортивный
праздник «Государственная
символика России»

Беседа:

Например:

Знакомство с художественной
литературой:

1. Эстафета с использованием
флага РФ.
2. Собрать пазл – герб РФ, г.
Иваново, Ивановской обл.
3. Викторина на тему

ИЗО-деятельность:

Подвижная игра:

история
российского
флага)

государственной символики
РФ.
4. Флеш-моб.

26 (27) августа
– День
российского
кино

Съемки клипа на песню
«Это песенка про лето»
Кукутики

Беседа:

Общий ролик. Дети исполняют
роли.

Знакомство с художественной
литературой:

ИЗО-деятельность:

Подвижная игра:

