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ПЛАН РАБОТЫ

МБДОУ «Детский сад №18»
на летний период 2018 года

План принят на педсовете
от «31» мая 2018г.,
протокол № 4

г. Владимир, 2018г.

«Лето - благодатное время для физического развития
и закаливания детей, длительных прогулок и весёлых развлечений»

Основная задача при разработке плана на летний период:
четко спланировать хозяйственную деятельность администрации, методическую работу с
педагогами, систему мероприятий развлекательного, познавательного и физкультурнооздоровительного характера с воспитанниками, по взаимодействию с родителями ДОУ на
летний период.

Приоритетными направлениями плана работы на летний период
МБДОУ «Детский сад №18» являются:
 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летнеоздоровительной работы.
 Обеспечение методической помощи при планировании и организации разных
видов деятельности воспитанников в группе и на территории ДОУ.
 Формирование у дошкольников привычки к здоровому и активному образу жизни,
навыкам безопасного поведения.
 Развитие познавательной активности и интересов у воспитанников;
 Привитие любви к природе, воспитание бережного отношения к ней,
формирование начальных экологических знаний.
 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего
оздоровления и отдыха детей.
 Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности и
реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду.
 Благоустройство территории ДОУ и прогулочных участков (работы по озеленению
и оформлению, выполнению требований СанПиН).

Направления деятельности педагогов:
Педагоги должны:
 Охватывать все направления развития и образования дошкольников
(образовательные области).
 Учитывать их возрастные и индивидуальные особенности.
 Поддерживать инициативу в различных видах деятельности.
 Формировать познавательные интересы и действия.
 Создавать условия для личностного развития, развития способностей и творческого
потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников.
 Формировать будущую культуру личности, в том числе: ценности здорового образа
жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность.

Содержание работы

Период

Ответственные

Административно-хозяйственная деятельность
Изучение нормативных документов,
рекомендаций по работе с детьми в летний
период

май

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

Издание локальных актов, разработка
методических рекомендаций, регулирующих
деятельность ДОУ в летний период («Приказ
об охране жизни и здоровья детей»)

май

Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение инструктажей:

май

Заведующий

Подготовка территории, прогулочных
участков ДОУ к летнему периоду (уборка
территории, посадка цветочной рассады на
клумбы, овощных культур в огороде, ремонт
и покраска оборудования на участках,
оформление веранд, наличие игрового
материала для игр с песком и водой,
спортивного инвентаря для организации
физкультурно-оздоровительной работы с
воспитанниками)

май

Заведующий, старший
воспитатель, педагоги

Осмотр спортивного оборудования, малых
форм на прогулочных участках ДОУ с
оформлением акта приёмки, испытание
гимнастических снарядов и оборудования на
спортивной площадке ДОУ с составлением
акта приёмки

май

Заведующий, старший
воспитатель,
председатель профкома,
хозяйственного отдела

1) «Техника безопасности, охрана жизни
и здоровья воспитанников при
организации прогулок и труда в
цветнике, огороде, на участке на
летний период»
2) «Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма»
3) «Оказание первой помощи детям при
отравлениях ядовитыми растениями и
грибами, укусах насекомых, тепловом
и солнечных ударах»
4) «Оказание первой доврачебной
помощи»

Замена песка в песочницах на прогулочных
участках, установка и использование
покрытия на песочницы

май

Заведующий, начальник
хозяйственного отдела,
старший воспитатель,
воспитатели

Вставка сеток в окна пищеблока и групп
ДОУ.

май

Начальник
хозяйственного отдела,
старший воспитатель,
воспитатели

Контроль за качеством питания
воспитанников в летний период,
употреблением воспитанниками свежих
фруктов и овощей

июнь - август Заведующий, специалист
по питанию, начальник
хозяйственного отдела,
повара

Смотр-конкурс «Лучший прогулочный
участок МБДОУ «Детский сад №18»

Природоохранная акция "Чистое утро"
(уборка территории ДОУ), субботники по
благоустройству, озеленению территории
ДОУ

июнь

Заведующий, старший
воспитатель, начальник
хозяйственного отдела
педагоги

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель,
начальник
хозяйственного отдела,
педагоги, родители

Образовательная деятельность с воспитанниками
Переход на летний режим работы.
Планирование образовательной
деятельности на летний период в
соответствии с тематическими модулями

с 1 июня
2018г.

Старший воспитатель,
педагоги

Организация детских видов деятельности
(в соответствии с планом работы
воспитателей)

в течение
летнего
периода

Педагоги

Организация праздников и развлечений (в
соответствии с планом работы ДОУ)

в течение
летнего
периода

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Организация профилактической работы с
детьми по безопасности на водных объектах,
профилактике дорожно-транспортного
травматизма, кишечной инфекции,
заболеваемости детей (беседы,
инструктажи, игры по ознакомлению с
правилами дорожного движения и
безопасности на воде, практические
занятия, конкурсы, викторины, выставки
рисунков, экскурсии)

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель,
педагоги

Организация экскурсий и целевых
прогулок с детьми за территорию

по

Старший воспитатель,

детского сада:

плану



«Парки города Владимира»



детскую библиотеку: «Там, на
неведомых дорожках…»



в городской парк:
«Развлекательные программы
для дошкольников»



центр детского творчества (по плану
работы ДТТЮ)



на луг: «Зелёная аптека»



в ГДК (по плану работы)

педагоги



к городским памятникам: «Люби и
знай родной свой край»
Экологическое воспитание детей (беседы,
прогулки, экскурсии в ближайшее
природное окружение, наблюдение,
проведение познавательноэкспериментальной деятельности, труд на
участке, в огороде, в цветнике)
Тематические беседы с детьми:
 «Правила безопасного поведения на
водоёмах»

в течение
летнего
периода

Воспитатели групп

в течение
летнего
периода

Воспитатели групп

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель,
педагоги

 "Болезни грязных рук"
 "Как уберечься от вредного
воздействия солнца"
 «Закаляйся, если хочешь быть
здоров!»
 "Наш друг Светофорик"
 "Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!»
 «Для чего нужны друзья?»
 «Яркие моменты лета»
Проведение физкультурных и музыкальных
развлечений, праздничных мероприятий,
конкурсов, викторин

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми
Обеспечение максимального времени
пребывания детей на свежем воздухе

в течение
летнего

Старший воспитатель,

(утренний прием воспитанников на
прогулочном участке, утренняя гимнастика
на свежем воздухе, физкультурные занятия
и развлечения, прогулки)

периода

воспитатели групп

Создание условий для повышения
двигательной активности детей на свежем
воздухе посредством использования
спортивного оборудования и инвентаря,
чередования различных видов деятельности

в течение
летнего
периода

Воспитатели групп

Использование различных видов
закаливающих процедур в течение дня
(воздушные и солнечные ванны, обтирания,
мытье ног после прогулки водой комнатной
температуры, хождение босиком и т. д.)

ежедневно в
течение
летнего
периода

Ежедневное включение в меню свежих
овощей, фруктов, соков

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель,
воспитатели, младшие
воспитатели

Специалист по питанию

Организационно-методическая работа
Разработка плана работы на летний период
2018 года
Изучение инструкций:
1. «Техника безопасности, охрана жизни
и здоровья воспитанников при
организации прогулок и труда в
цветнике, огороде, на участке на
летний период»

2-ая половина
мая

Старший воспитатель

4-ая неделя
мая

Заведующий

2. «Оказание первой доврачебной
помощи детям при отравлениях
ядовитыми растениями и грибами,
укусах насекомых, тепловом и
солнечных ударах»
3. «Оказание первой доврачебной
помощи»
4. «Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма»
Информирование на итоговом педсовете о
задачах образовательной и оздоровительной
работы с детьми на летний период 2018 года,
ходе подготовки к летнему периоду,
утверждение плана работы

31 мая

Старший воспитатель,
педагоги

Проведение в ДОУ смотра-конкурса
«Лучший прогулочный участок МБДОУ
«Детский сад №18» (разработка положения о
конкурсе, создание конкурсной комиссии)

июнь

Заведующий, старший
воспитатель, начальник
хозяйственного отдела,
педагоги

1) Проведение месячника «Безопасность
людей на водных объектах».

июнь

Старший воспитатель,
педагоги

2) Проведение месячника «Безопасность на
улице».

июль

3) Проведение социально-профилактической
акции «Дети и безопасность».

август

Проведение консультаций для педагогов об
организации работы с детьми в летний
период по требованиям ФГОС дошкольного
образования:

май - август

Старший воспитатель

июнь

Старший воспитатель

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель

1. "Особенности планирования
образовательной деятельности в
летний период"
2. «Формы сотрудничества с семьёй по
изучению правил безопасности на
водных объектах". Разработка
памяток по данной тематике.
3. «Организация прогулок с
воспитанниками на свежем воздухе в
летний период с использованием
соответствующей картотеки"
4. «Система закаливающих
мероприятий с детьми в летний
период»
5. «Организация познавательноисследовательской деятельности с
детьми в летний период»
Организация выставки методической
литературы по работе с детьми в летний
период
Проведение индивидуальных
консультаций с педагогами ДОУ (по
запросу)

Сотрудничество с родителями

Проведение групповых родительских
собраний по подготовке к летнему периоду.

2-ая половина Заведующий, старший
мая
воспитатель, воспитатели

Проведение консультаций для родителей об
организации летнего отдыха воспитанников,
закаливании детей

июнь - август Воспитатели групп

Оформление информационных стендов для
родителей в группах и на верандах:
 режим дня на летний период;

в течение
летнего
периода

Воспитатели групп

в течение
летнего
периода

Старший воспитатель,
педагоги

 стенд "Лето, ах лето!" с информацией
о мероприятиях МБДОУ на летнюю
неделю;
 рекомендации по организации летнего
отдыха детей на свежем воздухе;
 памятки по безопасности в летний
период
Выпуск санбюллетеней:
 «Осторожно: солнечный/тепловой
удар!»
 «Остерегайтесь клещей!»
 «Профилактика кишечных
заболеваний у детей в летний период»
 «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!»
Привлечение родителей к участию в
праздниках, развлечениях, экскурсиях, в
подготовке прогулочных участков к летнему
периоду

май - август

Старший воспитатель,
начальник хозяйственного
отдела, педагоги

