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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАЩОУ

Челябинска>>

. А. Бура

План организации летней оздоров
на IIЮНЬ

МАДОУ (ДС NЪ 48 t ]9щб"

исполнения
Содержание работы

рАБоТА С КАДР4IчIи
Инструктахt
роспись в
журнале

инструктажей
работников всех

ЗаведующийПодготовить материал к
проведеЕию инструктажей

Заведующий
Старший

воспитатель

Ежедневный контроль за
заболеваемостью персонала
(ведение журнала для

ИнформацияЗаlrл. зав по АХЧЕжедневноСтрогий контроль за
выполнением
противоэпидемических
мероприятий, связанньIх с

распространением
коронавирусной инфекuии
(соблюдение санитарно-

дезинфекционного режима,
введение запрета на массовые
мероприятия, перемещение

до 1июняУт"ерждение графика работы

знакомство воспитателей с

реглаN,Iонтом совместнои
деятельно!тц jд9тнцц

Проверка перспективных планов
воспитателей

Заведующий
Затrл. зав. по АХЧПодготовка и проведение

административно-
хозяйственного совещания

ИнформацияЗаведующий
Старший

воспитатепь
Инструктор по

физическому
воспитанию

14.06
16.06

17.06.

Подготовка и проведение
контроля за:

питанием детей;
Санитарным состоянием ЩОУ;
Соблюдением питьевого режима

консультацииКонсультация для педагогов
с песком и водой>>

Семинар для педагогов по
организации работы в летний

д <Ступенц Едц92
Консультация для педqц9I9р

Ф
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ветственный Результат
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1.

1.1. маи

L.2. Ежедневно Журнал

1.3.

Заведующий График
|.4.

Старший
воспитатель

регламент
1.5 2з.05

14.06
30.06

Старший
воспитатель

План
1.6

1.7 июнь Протокоп

1.8
1.9

1.10 10.06 Старший
воспитатепь

Старший
воспитатель

Материал
семинара1.11 08.0б

|.|2 02.06 Старший Конспект



воспитатель консультации

1.13

(Организация и проведение

летней прогулки)_
Старший

воспитатепь

Конспект
консультацииКонсультация для педагогов

<<Все о выносном материале)
0б.06

Старший
воспитатель

Анализ
1.13 Сбор информации для 

l

написания анаJIиза работы ЩОУ l

за },чебIrый год. _ _ __.l,

до 24.06

lРоВИТЕЛънА
l03.06 l

g р АЕотА
2 воспитатели ,Щанные

2.1

Конспект
консультации2.2 Консультация <ЕоздушЕые

ванны, солнечные ванны,

методика их проведения и роль в
lъя петеи>

15.0б инструктор llu
физическому
воспитанию

D д 2nEl Гтп пъllА я рАБоТ
3 ltuUllи r Al IrJr Dгl\, \rrrl fl,Jvu.-l 3.06 воспитатели Сценарий

праздника3.1 Организация и проведение
праздника <ёРАД4]Ц>> _ котrспект

прогулки3.2

3.3.

Проведение цепевой прогулки на

огород детского сщ_
2,7.06 tJоспитатели

воспитатепи Материал
Ежедневное проведение бесед с

детьми:
- по предупреждению
травматизма;
- по соблюдениIо правил

поведения во время
выхода за торриторию детского
сала;
- по соблюдеЕию правил
поведения в природе;
-по соблюдению правил

безопасного поведения на

дорогах

В течении
потнего
периода

Фото
3.4. брганизачия трудовой 

l

деятельности детей: 
l

- на участке; l

- в цветнике; 
l

- в зонах природы;
- с природным ll бросовым
материалом;
-с

В течении
летнего
периода

боспитатеJrи

БОТА С РОДИТ,Елями

@l Инструктор по

l ф"r""ескомуl воспитанию

ГRБсул".ацrrя4

п
рА

Подготовка материаJIа дпя
проведония консультации с

родителями по петЕему

до 24.06.

закаJrиваfl
08.06 воспитатели Выставка

4.2 Организация и проведение
выставки <<Ядовитые растения и

грибы - остерегйтесь!)



План организации летней оздоровительной
на ИЮЛЬ

МАДОУ <ДС }tb 48 г. Челябинска>>

РАБОТА С КАДРАМИ
Подготовка и проведение
административно -хозяйственного
совещаi{ия

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

Проведение контроля за:
- проведением прогулки
- закаJIиванием детей;
- организацией двигательного

01.07
08.07
15.07

Старший
воспитатель

Информация

Консультация для педагогов :

- <Труловые поручения летом)
- <<Методические рекомендации по
закаливанию))

Старший
воспитатель

Инструктор по
физическому
воспитанию

Конспект

ОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Проведение закаливающих
процедур (воздушные ванны,
солнечные ванны, точечный
массаж, утренний прием на

в течении летнего
периода

воспитатели
Инструктор по
физическому
воспитанию

Проведение сладкого шашечного

Подготовка материала по беседе с
детьми <ёто де.шать, когда ты

ВОСПИТАТЕЛЬНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация конкурса воспитатели

Проведение досуга <<Затеи и
забавы на солнечной поляне>>

воспитатели

Организация выставки лечебных
<Зелёная аптека)

воспитатели

Проведение консультации
<<Советы врача о летнем отдыхе)

воспитатели
Инструктор по
физическому
воспитанию,

Информация

Оформление наглядной агитации
для родителей <<!ети и транс

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Комплектование групп (вновь В течение месяца

Годовой план работьт
педагогического коллектива

Старший
воспитатель
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ль содержание работы срок исполнения ответственный ' 'Резyльтат
1.

1.1. По
понедельникам

Протокол

1.2

1.3 04.07

2.

2.1 Фото

2.2 22.07 воспитатоли Конспект

2.3 15.07 воспитатели Конспект

3.

3.1 22.07 Материалы
KoHKvnca

3.2 27.07 Сценарии

3.3 08.07 Выставка

4 ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
4.1 04.07

4.2 15.07 воспитатели Папки-
пепепRи}кки

э
5.1 Заведующий Списки детей

5.2 до 29.07 План



План организации летней оздоровительной
на АВГУСТ

МАДОУ (ДС ЛЬ 48 г. Челябинска)>
ль содерясание работы cnok исполнения ответственный резyльтат
1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Проверка планов воспитательно
образоватепьной работы

с 15.08
по 30.08

Старший
воспитатель

Ппаны

|.2. Организация и проведение
выставки <<Поделки из бросового
материала вместе с мамой и
папой>>

14.08 воспитатели Материалы
выставки

1.з. Провести самоанализ готовности
групп к новому учебному году

до 31.08 Старший
воспитатель
воспитатели

самоанализ
воспитателей

2. ОЗДОРОВИТЕЛЪНАЯ РАБОТА
2.1. Проведение антропометрии детей 22.08 воспитатели Сведения
2.2. Организация и проведение

спортивного праздника <<Сильные

и смелые IIа солнце загорелые))

26.08 воспитатели Сценарий

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТ ,ЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1. Конкурс поделок из бросового

материала <О(лопоты баночного
коDолевства>

10.08 воспитатели Выставка

3.2. <Азбука безопасности>> (экскурсия
к перекрестку)

17.08 воспитатели Фото

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
4.1. Консультация для родителей

<<Учите детей наблюдать>>
(экологическое воспитание летом)

03.08 воспитатели Материалы
консультации

э. ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧ ЕБНОМУ ГОДУ
5.1. Комплектование групп до 31.08 Заведующий Списклt
5.2. Под,отовка документации на

грYппах
до 19.08 воспитатели ,Щокуплентация

5.3. Утверждение сетки занятий до 31.08 Заведующий сетка занятий
5.4. Офорлаление развивающей среды

в группах
до 22.08 воспитатели Развивающая

среда
э.5. Консультация для педагогов ДОУ

по планированиIо согласно
задачам и годовому плану

29.08 Старший
воспитатель

Материал
консультации

5.б. Анализ взаимопроворки по
готовности к новому учебному
году

29.08 Старший
воспитатель

Ана.llиз


