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Нормативно-правовая база организации летней оздоровительной кампании (ЛОК).  

 

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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  ФГОС ДО;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской 

академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

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»);  

 СП 2.4.3648-20"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 74;  

 Локальные акты ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
 

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма; 

 создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), 

способствовать их физическому развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка; 

  реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях; 

  расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, прививать 

любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать основы экологической культуры; 

 развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности; 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни;  

 проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период; 

  повышать знания и умения педагогов, касающиеся вопросов организации летней оздоровительной работы;  

  обеспечить методическую помощь в вопросах планирования и организации летней оздоровительной работы и отдыха 

воспитанников;  

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей;  

  привлекать семьи к участию в воспитательном процессе и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей 

в детском саду на основе педагогики сотрудничества.  

 

 

 



Анализ итогов ЛОК   

Направления 

работы  
Задачи  Результат  

Работа с детьми  

 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепление здоровья воспитанников  

Отсутствие травм, оформленных актом формы Н-2 

Заболеваемость не превышает 10 %  

Способствовать физическому развитию 

воспитанников путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

По результатам педагогической диагностики у всех 

детей отмечается положительная динамика развития 

двигательных навыков  

Создать условия для активного включения детей в 

творческую деятельность  

Дети активно участвуют в разнообразных видах 

творческой деятельности  

Работа с  

кадрами  

Продолжать работу по совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды 

групп.  

Расширять  спектр  используемых  технологий, 

направленных  на  развитие  творческих 

способностей детей  

Оборудование прогулочных участков способствует 

организации  разнообразных  видов детской 

деятельности на прогулке РППС групп соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  Педагоги активно 

применяют разнообразные технологии, 

способствующие развитию творческих способностей 

детей.  

С родителями  Осуществлять педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам развития 

творческих способностей и оздоровления детей в 

летний период.  

Родители  –  активные  участники  совместных  

творческих проектов  

Привлечение  родителей  к  участию  в  

образовательном процессе  

Более  20%  родителей  являются  активными  

участниками образовательного процесса  

 

Контрольно-аналитическая деятельность в течении летнего периода 2018 года показала положительные результаты по 

следующим показателям:  



- организация питания: процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных документах. Все 

критерии оценки соответствуют требованиям. Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим 

требованиям. Создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей 

посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку. Состояние складских помещений и 

пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдаются требования к хранению продуктов. В 

наличии стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование. При хранении 

продуктов питания соблюдается товарное соседство. Посуда промаркирована и моется в посудомоечной машине. Санитарно - 

противоэпидемиологический режим на пищеблоке соответствует (уборка помещений пищеблока производится по графику, с 

применением моющих и дезинфекционных средств);  

- закаливание: проводится в соответствии утверждённой «Системой закаливания в ДОУ», ведется учет температурного 

режима воды, проводится регулярное проветривание помещений. Соблюдается режим дня, закаливающие процедуры на 

свежем воздухе проводятся при соответствующих погодных условиях. Результативность данной деятельности подтверждается 

низкими показателями заболеваемости (не более 10%);  

- физическое развитие: в летний период деятельность с дошкольниками в данном направлении осуществляется в 

соответствии с предложенной и утвержденной «Системой физкультурно-оздоровительной работы» и «Моделью 

двигательного режима». Укреплению физического здоровья уделяется особое внимание в летний период, для этого в детском 

саду созданы все необходимые условия: два физкультурных участка, с необходимым оборудованием и отведенная на 

прогулочных участках территория для двигательной активности детей. Диагностика физического развития показала 

положительную динамику в развитии физических качеств дошкольников.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы в период ЛОК  

1. Формирование основ здорового образа жизни воспитанников через использование здоровьесберегающих 

технологий  

Направления 

работы  
Задачи  Планируемый результат  

Работа с  

детьми  

Сформировать у детей устойчивые навыки 

здорового образа жизни (рациональный режим, 

правильное питание, рациональная двигательная 

активность, закаливание организма и т.д.) 

посредством сказкотерапии.  

Заболеваемость не превышает 10 %.  

Отсутствие травм. Сформированы практические навыки и 

умения в области здорового образа жизни  

С родителями  Осуществлять педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам здорового 

образа жизни детей через разнообразные формы 

взаимодействия.  

Сформированы знания об основных компонентах 

культуры здоровья.  

Накоплены в детском коллективе традиции и обычаи 

здорового образа жизни в семье, создан банк сказок о 

вредных привычках.  

Прослеживаются положительные изменения в сторону 

здорового образа жизни всей семьи ребёнка.  

2. Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста через сказку.  

Данная цель была определена исходя из диагностики речевого развития учителя-логопеда. Диагностика уровня речевого 

развития показала определенные речевые трудности, по таким показателям как связная речь и низкий уровень словарного 

запаса дошкольников.  

 

 

 

 

 



Направления 

работы  
Задачи  Планируемый результат  

Работа  с  

детьми  

Обогащать словарь детей младшего дошкольного 

возраста, а также развивать умение пересказывать 

сказки и речевое творчество у старших 

дошкольников посредством сказок народов 

России.  

Развитие словарного запаса соответствует возрасту детей. 

Дети активно участвуют в обсуждении сказочного 

материала, способны задавать вопросы и находить ответы, 

продолжать сюжет сказочного события или по аналогии с 

сюжетом выбранной сказки сочинять собственные 

оригинальные сказки.  

Работа  с  

кадрами  

Продолжать работу по оснащению игровых 

площадок, организовать тропу сказок на 

территории ДОУ  

Оборудование  игровых  площадок  способствует 

организации разнообразных видов детской деятельности 

на прогулке.  

Изучение содержания и использование методов 

работы по сказкотерапии  

 

Педагоги  активно  применяют  методы  работы  по  

сказкотерапии  

С родителями  Продолжение реализации проекта «Читающая мама 

– читающая страна» в летний период»  

Более 30 % родителей являются активными участниками 

проекта  

Удовлетворённость родителей качеством образования 

(более 70 %)  

 

 

 

 



 

Подготовительный этап (апрель – май 2022 года)  

 

№  

п/п  
План действий  Срок   Ответственный   

 Управленческая деятельность.   

1  Создание и работа творческой группы по разработке проекта 

плана ЛОК на 2022 год  

апрель  Старший воспитатель 

2  Утвердить план летней оздоровительной компании  май  Заведующий МБДОУ № 74 

3  Проведение инструктажа сотрудников перед началом 

летнего периода:  

 по профилактике детского травматизма;  

 по самовольному уходу воспитанников из ДОУ;  

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;   

 организация и проведение спортивных и подвижных игр;  

 правила оказания первой помощи;  

май   Специалист по охране труда  

 

  предупреждению  отравления  детей 

 ядовитыми растениями и грибами;  

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте;  

 при солнечном и тепловом ударе;  

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.  

  

4  Издание приказа о переводе ДОУ на летний режим работы.  

Ознакомление  сотрудников  с  приказами, 

регламентирующими ЛОК  

31.05.2022 

Заведующий МБДОУ № 74 



1  Провести ремонт оборудования на  игровых участках  В течении мая  Заведующий, завхоз, педагоги групп  

2  Обновить разметку, учебный перекресток  28.04-30.05.2022 Старший воспитатель педагоги 

групп  

3  Разбить клумбы на участках детского сада  апрель, май  Заведующий хозяйством,  

педагоги групп 

4  Декорировать участки ДОУ  Май, июнь  Педагоги групп  

5  Произвести обрезку кустарников, сухостоя  апрель, май  Заведующий хозяйством  

6  Проведение  ревизии  существующего  инвентаря, 

оборудования,  комплектов  игрового  и 

физкультурно-спортивного оборудования для детей  

28.05-30.05.2022    Заведующий хозяйством, старший 

воспитатель 

7  Экологический субботник по благоустройству территории 

ДОУ с привлечением родителей  

Май   Заведующий хозяйством, педагоги  

групп  

8  Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур  

28.05-31.05.2022   Заведующий хозяйством, педагоги  

 

9  Завоз песка и наполнение песком песочниц на участках  Май   Заведующий хозяйством  

10  Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования 

на игровых участках.   

20.05-25.05.2022   заведующий  

хозяйством, специалист по ОТ  

11  Создание безопасных условий на территории ДОУ  Май  Заведующий хозяйством  

Методическая работа. 

1  Разработка календарно-тематического плана «От Лукоморья 

до Белогорья»  
Апрель   

Старший воспитатель, РГ  

2  Оформление в методическом кабинете раздела «Организация 

летней оздоровительной работы»  
Май Старший воспитатель 



3  Разработка методических рекомендаций «Организация 

деятельности педагога по технологии сказкотерапия» 
Май Старший воспитатель 

4 Оснащение  методического  кабинета  необходимым 

материалом в помощь воспитателям:  

-картотека сказок к проекту «Читающая мама - читающая 

страна» на летний период по всем возрастным группам;  

-картотека подвижных «сказочных» игр;  

-картотека «Волшебные предметы – техники изготовления»  

Май  Старший воспитатель, РГ  

5 Оснащение медиатеки по  музыкальным произведениям из 

сказок  

Май  Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

 

 Методическая работа с кадрами   

1 Презентация «Готовность  к  летней оздоровительной 

кампании»  

25.05.2022   Старший воспитатель, 

педагоги групп  

 

2  Брейнсторминг «Сказка как эффективное средство развития 

речевой активности дошкольников»  
27.05.2022   Старший воспитатель  

 

3  Мастер-класс «Ручное творчество, Скатерть-Самобранка и 

многое другое»  
31.05.2022   

Воспитатель 

Левина О.М. 

 

4 Консультации «Сочиняем сказку через АС-технологию»  
31.05.2022  

Воспитатель  

Черноокая О.А. 

 

 Работа с детьми   

1  Проведение инструктажа с детьми:  

- по предупреждению травматизма в летний период;  

- соблюдение правил поведения на прогулке;  

- по самовольному уходу детей из ДОУ  

Май  

Июнь   

Июль   

Август  

Педагоги групп   



 Работа с родителями   

1  Ознакомление родителей с Планом ЛОК  май  старший воспитатель   

 Инструктажи с родителями  

- «Профилактика детского травматизма в летний период»  

- «Профилактика самовольных уходов детей из ДОУ»  

23.05-31.05.2022  

Педагоги групп  

 

 Осуществление контроля  

1  Оперативный контроль «Готовности к ЛОК»  31.05.2022  Заведующий  

хозяйством, старший 

воспитатель  

 

Организационный этап (июнь – август 2022) 

№  

п/п  
План действий  Срок   Ответственный   

Отметка о 

выполнении  

 Управленческая деятельность    

1  Обеспечение  выполнения  режимных  моментов  при  

недостаточности персонала в период отпусков   
В течение лета  

Заведующий   

2  Разработка годового плана на 2022-2023 год  
Июль  

Старший воспитатель, 

РГ  

 

3  Педагогический совет № 1  24.08.2022   Заведующий,  

старший воспитатель 

 

 Административно – хозяйственная работа   

1 Осуществление своевременного ремонта оборудования на 

участках ДОУ  
В течение лета  

Заведующий 

хозяйством  

 

2  Осуществление своевременного скоса травы  
В течение лета  

Заведующий 

хозяйством  

 



3  Работа с поставщиками с целью обеспечения бесперебойной 

поставки продуктов для организации питания в летний 

период  
В течение лета  

Кладовщик  

4  Ежедневный контроль за состоянием территории детского 

сада, участков.  
В течение лета  

Заведующий 

хозяйством 

 

5  Соблюдение санитарно – гигиенического и технического 

состояния оборудования на участках.  В течение лета  

Заведующий 

хозяйством, 

педагоги групп 

 

 

 Методическая работа с кадрами   

1.  Консультация «Подготовка РППС к новому учебному году»  июль Старший воспитатель   

2.  «Организация адаптационного периода» (индивидуальная 

консультация)  Август  

Старший 

воспитатель, педагоги 

групп  

 

3.  Подготовка и оформление документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы аттестации  

Август  Старший воспитатель   

 Работа с детьми   

1  Реализация календарно-тематического плана в летний период 

в соответствии с планами педагогов  

В течение лета  Педагоги групп   

2  Проведение занятий – игр, дидактических упражнений, 

целевых прогулок, развлечений по профилактике ДД и ПБ (в 

соответствии с планами групп)   

В течение лета  Узкие специалисты, 

Педагоги групп  

 

 

3  Проведение бесед и инструктажей с детьми по профилактике 

травматизма и по самовольному уходу воспитанников из ДОУ  

Еженедельно  Педагоги групп  

Медицинские 

работники  

 



4 Оформление галереи «На золотом крыльце сидели…»  В течение лета  Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

5 Фестиваль детско-родительского творчества «Сказка в гости к 

нам идет»  
01.06.2022  

Музыкальные 

руководители  

 

6  Конкурс «Любимый герой русских сказок»  

11.07.2022  

Старший воспитатель,  

музыкальные 

руководители  

 

7 Развлечение по ПДД «Не сказочные правила»  

02.07.2022  

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель   

 

Работа с родителями  

1  Включение  родителей  в  реализацию календарно-

тематического планирования  

В течение лета  Педагоги групп   

2  Систематическое обновление информации на стенде, сайте 

ДОУ по актуальной информации в летний период: 

профилактике детского травматизма, ПДД, инфекции и др. 

В течение лета  Старший воспитатель  

Медицинский 

работник  

 

3  Памятки для родителей:  

 «Солевое закаливание»  

«Не сказочные правила»  

«Правильное питание»  

В течение лета  

Старший воспитатель,  

педагоги групп  

Медицинские 

работники  

 

4  Презентация семейного опыта здорового образа жизни в 

семье» «Традиции и обычаи» 

18.07-25.07.2022      Педагоги групп   

5 Общее родительское собрание для родителей вновь 

поступающих детей. 

15.07.2022   

 



Аналитический этап (сентябрь 2022 года)  
 

№  

п/п  
План действий  Срок   Ответственный   

Отметка о 

выполнении  

1  Анализ результатов ЛОК 01.09-09.09.2022  Старший воспитатель   

2  Круглый стол с участием родителей «ЛОК: результаты, 

проблемы, пути решения»  

сентябрь  Заведующий, 

старший воспитатель  
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