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План ЛОК организуется в нескольких 

направлениях:

- Административно-организационная работа;

- Оздоровительная и профилактическая работа;

- Воспитательно- образовательная работа;

- Методическая работа;

- Взаимодействие с родителями;

- Административно-хозяйственная работа



Контроль делится на:

административный методический медицинский

Предупредительный обзорный оперативный



Цель и задачи летней оздоровительной 

кампании:

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ и родителей 

воспитанников, законных представителей) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка.

Задачи:

• Создать комфортные условия для укрепления здоровья детей, способствовать 

их физическому и умственному развитию путем активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.

• Обеспечить интеграцию оздоровительной деятельности в игровую.

• Обеспечить эффективный медицинский, методический, административный 

контроль за организацией обслуживания и развития детей в летний 

оздоровительный период.

• Расширить познавательные интересы дошкольников средствами 

познавательно-исследовательской деятельности.



Административно-организационная работа МАДОУ №27 включает 

в себя:

- издание приказа о закреплении участков для прогулки летом,

комплектовании групп на лето, расстановки кадров и закреплении за

группами;

- проведение инструктажей: «Охрана жизни и здоровья детей в детских садах

и на детских площадках», «О предупреждении отравлений детей ядовитыми

грибами и ягодами», «Охрана труда и соблюдение техники безопасности на

рабочем месте», «О мерах противопожарной безопасности» и др.

- издание приказов о подготовке к работе в летний период, об организации

работы с воспитанниками летом, приказа об утверждении режима дня в

теплый период

- в конце мая в нашем ДОУ проводится педагогическое собрание, на котором

разбираются основные вопросы работы МАДОУ в летний период.



Оздоровительная и профилактическая работа

- Организация питания детей по 10 дневному меню;

- Повышение двигательной активности (прогулки, походы, экскурсии, разнообразные 

формы двигательной деятельности);

- Проведение закаливающих и оздоровительных мероприятий;

- Соблюдение личной гигиены детей;

- Организация приема детей и проведение утренней гимнастики на воздухе.

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения) ;

- Оформление санитарных бюллетеней для родителей: (Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний; Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях; 

Предупреждение детского травматизма). 



Взаимодействие с родителями:

• Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

походах, экскурсиях.

• Выпуск тематических листков для родителей.

• Консультации.



Методическая работа

направлена на:

повышение профмастерства воспитателей и 
специалистов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы;

обеспечение высокого уровня интеграции всех 
специалистов ДОУ в рамках единого 
образовательного пространства







Экологическа тропа

Цель: создать условия для непрерывного экологического образования 

детей, развивать экологическую культуру личности ребенка, через 

формирование практического опыта природопользования.

Задачи:

• Образовательная – расширять у воспитанников знания об объектах и 

процессах окружающей нас природы.

• Воспитательная – воспитывать экологическую культуру поведения, 

развивать экологическую сознательность, разъяснять правила 

поведения на природе.

• Развивающая – использовать экологическую тропу для организации 

активного отдыха воспитанников на природе.



Объекты экологической тропы:

• «Метеостанция»

• «Грядки»

• «Сосна»

• «Птичья столовая»

• «Зона отдыха»

• «Береза»

• «Осина»

• «Игровая площадка»

• «Боярышник»









СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


