МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 14 «РАДУГА»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д.12

тел.8-495- 577 – 14 – 84
dou14Raduga@bk.ru
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ д/с № 14 «Радуга»
____________ Т.Н. Перелыгина
Приказ №5М от 31.05.2018г.

План работы в летний период
Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
детей.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности.
3. Осуществлять просвещение родителей
№п/п

Мероприятия

Дата
проведения,
сроки

Ответственные

Методическая работа
1

Изучение нормативных
документов, рекомендаций по
работе с детьми в летний период

Май-июнь

Заведующий
ДОУ, Зам.зав. по
УВР

2

«Организация работы ДОУ в
летний период»

Июнь

Заведующий
ДОУ, Зам.зав. по
УВР

3

Контроль за проведением
оздоровительных мероприятий в
режиме дня:

В течение
летнего
периода

зам.зав. по УВР,
мед.персонал

-утренний прием в группы
(гимнастика на воздухе, прогулка)

-организация питания

заведующий,
зам.зав. по УВР.
Мед.персонал

-выполнение санитарно –
эпидемиологического режима
-проведение физкультурнооздоровительных мероприятий

Заведующий,
зам.зав. по УВР,
зам.зав. по АХР,
мед.персонал

-закаливание, организация
питания (формирование культурногигиенических навыков у детей
витаминизация)
- инструкция по охране жизни и
здоровья детей в летний период
проведении прогулок и экскурсий
-инструкция «О предупреждении
отравления детей ядовитыми
растениями и грибами»

4

Консультация для педагогов:
-«Организация и проведение
целевых прогулок и экскурсий»

Июньавгуст

- «Организация детской
познавательной деятельной в
условиях лета»

Зам.зав.по УВР,
воспитатели

- «Формирование навыков
экспериментирования у
дошкольников»
- «Совместная трудовая
деятельность в детском саду»
5

Индивидуальные консультации
по запросам педагогов

В течение
летнего
периода

Зам. зав. по УВР

6

Выставка в методическом
кабинете: «Работа с детьми летом»

июнь

Зам.зав. по УВР

7

8

Систематизация материалов в
методическом кабинете
Преемственность ДОУ с ОУ.
Ознакомительные встречи
учителя 1 класса с учащимися,
зачисленными в 1-й класс

июнь

Зам.зав. по УВР

По плану Зам.зав. по УВР,
с СОШ №8 Завуч по
нач.классам,
выпускники,
учителя 1-ых
классов

Работа с детьми
9

Работа с детьми по
предупреждению бытового и
дорожного травматизма (беседы,
игры на ознакомление с правилами
дорожного движения, экскурсии)

10

Праздник, посвященный Дню
защиты детей

11

Экскурсии и целевые прогулки с
детьми:

В течение
летнего
периода

1 июня

Июньавгуст

-в детскую библиотеку

Воспитатели,
педагог-психолог

Муз.рук-ли,
инструктор по
ФК, специалисты
зам.зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты

-городской парк
-к городским памятникам
-в художественную галерею

12

Экологическое воспитание детей
(беседы, прогулки, экскурсии в
ближайшее природное окружение,
наблюдение и эксперименты с
живой и неживой природе, труд на
участке, в цветнике и т.п.)

В течение
летнего
периода

Воспитатели

13

Тематические беседы с детьми:

Июльавгуст

Воспитатели,
мед.персонал

-«Болезнь грязных рук»;

-«Как уберечься от вредного
воздействия солнца»
-«Закаляйся, если хочешь быть
здоров!»
-«Наш друг-светофор»

Работа с родителями
14

Санитарно – просветительская
работа с родителями.

15

Информация на стендах группы для
родителей:

В течение
летнего
периода
Июль,
август

Мед.персонал,
воспитатели
Воспитатели

-Одеваем ребенка по погоде
-Солнце, воздух и вода
-Вам интересно - мы ответим!
16

Рекомендации родителям недавно
зачисленных воспитанников
«Адаптация детей к условиям
детского сада»

В течение
летнего
периода

Мед.персонал
педагог-психолог

17

Участие родителей в озеленении
участка, территории ДОУ

В течение
летнего
периода

Воспитатели,
зам.зав. по АХР

Административно-хозяйственной работы
18

Дизайн-конкурс на лучшее
оформление прогулочных
участков

Май-июнь

Заведующий
ДОУ, зам.зав. по
УВР, Зам.зав. по
АХР

19

Проведение ремонтных работ

В течение летнего Заведующий,
периода
зам.зав. по АХР

21

Озеленение территории ДОУ

В течение летнего Заведующий,
периода
зам.зав. по АХР

22

Замена песка в песочницах

Зам.зав.по УВР

О.В.Уланова

Май-июнь

Зам.зав. по АХР,
воспитатели

