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Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе.  

1.2. Приказ о переходе на летний 

режим работы.  

1.3. Организация выпуска детей в 

школу.  

1.4. Озеленение участка ДОО.  

1.5. Консультация: «Соблюдение 

санэпидрежима  в летний период». 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет №5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы 

ДОО  

Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 4 

2 Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Трудности по внедрению 

ФГОС ДО (ответственный 

заведующий Черненькая С.А.) 

3 Подготовки детей к школьному 

обучению (ответственные воспитатели 

подготовительных групп). 

4 Результаты работы (самоанализ 

педагогов)  

5. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период  

6 Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения педсовета. 

  

2.2. Теоретический семинар: 

«Организация тематических дней в 

летний период». 

ст. воспитатель  

2.3. ПМПк:   

Результаты обследования детей 

учителями-логопедами 

ст. воспитатель  



подготовительной логопедической 

группы. 

Результаты готовности детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению. 

2.4. Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Создание предметно- 

развивающей среды на территории 

ДОО». 

ст. воспитатель  

2.5. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы:  

- посещение ветеранов ВОВ;  

- экскурсии к памятнику героев ВОВ;  

- чтение художественной литературы; 

- музыкально-тематический вечер, 

посвященный Дню Победы;  

- оформление тематических уголков в 

группах (иллюстрации, рисунки детей, 

фотографии о ВОВ)  

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

2.6. Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» 

ст. воспитатель 

 

 

2.7. Преемственность ДОО и 

школы: Посещение учителями 

начальной школы педсовета № 5 в 

ДОО 

ст. воспитатель 

 

 

2.8. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с 

учетом специфики сезона 

 Состояние групповой 

документации 

ст. воспитатель 

 

 

2.9.Педагогическая гостиная «По 

секрету всему свету»  

(секреты наших воспитателей) 

  

2.10. Работа по аттестации: 

1. Подведение итогов работы по 

проведению аттестации в 2017-2018 

учебном году  

ст. воспитатель 

 

 

2.11. Тематические дни:   

Неделя мужества  1-9мая   



День семьи 15мая   

«Хочу все знать» 20 мая   

День открытых дверей 25 мая   

День защиты детей 1 июня   

2.12. Акции, месячник, 

тематические недели 

Месячник «Великая Победа» 

Природоохранная акция «Цветущий 

детский сад» 

  

3.  Работа с родителями 

3.1.Анкетирование «По результатам 

года» 

ст. воспитатель 

 

 

3.2.Консультации «Организация 

семейных прогулок – походов» 

  

3.3.Общее родительское собрание 

«Итоги работы ДОО за 2017-2018 

уч.год. Летняя оздоровительная 

работа» 

  

3.4. Групповые родительские 

собрания: 

 

 

 

Первая младшая группа  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Заведующий  

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

Вторая младшая группа 

«Наши ошибки в воспитании детей» 

 

Средняя  группа  

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за год» 

 

 

Старшая группа 

«Бережем здоровье детей вместе с 

родителями» 

 

Подготовительная группа 

«Семья на пороге школы?» 

 

3.5.знаменательные даты ст. воспитатель  

Мальчики и девочки- 

два разных мира 

  5 мая ст. воспитатель 

9 май- день  Победы 6 мая 

Все о дисциплине 12 мая 

Скоро в школу 14 мая 

День защиты ребенка 25 мая 

4. Административно-хозяйственная работа 



4.1. Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года. 

 4.2. Закупка материалов для 

ремонтных работ.  

4.3. Анализ накопительной ведомости 

ст. воспитатель  

 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 


