
МАЙ 2021-2022 гг 

 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Консультация с презентацией 

«Как провести дистанционное родительское 

собрание». 

 

 

 

 

Воспитатель Шляхова Н.И 

 

 

Консультация с представлением материалов 

фотосессии 

«Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

Викторина для старших дошкольников 

  «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся». 

Возрастная группа:  (старшая) 

Цель: система работы педагога по формированию 

познавательного интереса у детей.  

 

 

Воспитатель Вавилова 

М.Е. 

1.3. 

 

Школа  педагогического   мастерства 

Педагогическая копилка 

Воспитатель 

Муравейникова И.И. 



«Игры – эксперименты с песком, водой, ветром в 

летний период». 

1.4. 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки   

Смотр-конкурс  

«Здравсвуй, лето» (готовность дошкольного 

учреждения к работе в летний оздоровительный 

период). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., 

председатель 

профсоюзного комитета 

Щеголева Т.Ф. 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

- Педагогическая копилка   

«Использование элементов летних спортивных 

игр на прогулке и в самостоятельной 

деятельности детей». 

 

Инструктор по физической 

культуре Денисова С.А., 

Маслова А.В. 

Сборник памяток для родителей  

«Организация летнего отдыха с детьми». 

Воспитатели Белецкая 

М.А., Медведева О.А. 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Контроль, регулирование и коррекция 

педагогического процесса 

Фронтальная проверка 

«Состояние воспитательно-образовательной  

работы с детьми подготовительных  к школе 

групп».  

 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н., Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 

 Оперативный контроль 

-«Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения». 

 (Все возрастные группы). 

- Организация питания в группах 

(Все возрастные группы). 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 



 

1.7. 

Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с 

планом повышения квалификации на 2021 – 2022 

учебный год). 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н., старший воспитатель 

Чумакова А.С, педагоги . 

Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

 

Заведующий Манакова 

Л.Н., старший воспитатель 

Чумакова А.С, педагоги. 

Участие  воспитателей и специалистов в 

педагогическом марафоне. 

Заведующий Манакова 

Л.Н., Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги. 

- Выявление – изучение – обобщение – внедрение – 

распространение инновационного 

результативного  педагогического опыта 

«Обобщение опыта работы  дошкольного 

учреждения  №192  по проблеме «Организация  

физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

в летний период». 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н., Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги. 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

- Формирование личных дел аттестуемых 

педагогов  в 2021 -2022 учебном году. 

 

Ответственный за 

аттестацию педагогов 

дошкольного учреждения 

Чумакова А.С. 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ     ДОШКОЛЬНЫМ   

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

«Результаты работы дошкольного учреждения 

за прошедший учебный год. Подготовка к 

работе в летний оздоровительный период». 

1.Состояние воспитательно-образовательной 

работы с детьми подготовительных к школе 

групп к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Итоги фронтальной проверки в 

подготовительных к школе группах) 

Заведующий  Манакова 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

2.Отчёты специалистов, работающих с детьми 

всех возрастных групп: 

-Уровень сформированности двигательных 

навыков и умений детей. 

- Психическое и  эмоциональное состояние 

дошкольников. 

-  Формирование музыкально   - творческих 

способностей дошкольников. 

 

 

Все специалисты 

 

4.Итоги аттестации и повышения квалификации 

дошкольных работников  в 2021  – 2022 учебном 

году. 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С.  

5. «Здравсвуй, лето» Итоги – смотра конкурса 

готовности дошкольного учреждения к работе в 

летний период. 

 

Заведующий  Манакова 

Л.Н., 

председатель 

профсоюзного комитета  

Щеголева Т.Ф. 

 

6. Работа дошкольного учреждения в летний 

период 2022  учебного года.  

Знакомство с приказом  и планом работы на 

летний период. 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

 



 

 

 

3.3. Заседание Совета по питанию 

 «Результаты оценки здоровья детей на конец 

учебного года и особенности организации 

питания   в летний  оздоровительный период» .  

 

Председатель Совета  

по питанию  дошкольного 

учреждения Семенчук Н.В. 

 

 

3.4. Заседание  родительского комитета  

дошкольного учреждения 

 «Участие родителей в создании необходимых 

условий для работы дошкольного учреждения в 

летний период». 

Председатель 

родительского комитета 

дошкольного учреждения   

 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа 

дошкольного  учреждения  

«Размещение статей о работе дошкольного 

учреждения в средствах  массовой информации 

(сайт дошкольного учреждения)». 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., 

педагоги  дошкольного 

учреждения. 

4.2. Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей  

«Как вы оцениваете работу дошкольного 

учреждения за прошедший учебный год?» 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С 

4.3. Педагогическое просвещение родителей 

 Групповые родительские собрания: 

«Как оздоровить детей летом». 

(группа раннего возраста) 

  

 

Воспитатель Ващук С.Н. 

 

 



 «Безопасность детей в летний период». 

(Младшая группа) 

Воспитатель Горелова Е.А. 

  «Чем занять ребенка летом?». 

(Средняя группа) 

Воспитатель Щеголева 

Т.Ф. 

 

 «Безопасность детей в летний период». 

(Старшая группа) 

Воспитатель Гайдарь М.В. 

 

 «До свиданья, детский сад». 

(Подготовительная к школе группа) 

 

Воспитатель Павлинова 

М.А.. 

 

4.4. Газета для родителей  

«Оздоровительный эффект прогулок с детьми на 

природу в летний период». 

 

Инструктор по физической 

культуре Маслова А.В. 

 

4.5. Консультация для родителей с  просмотром  

видеоролика 

«Организация и проведение дня рождения 

ребенка в условиях семьи». 

 

Музыкальный 

руководитель  

4.6. Консультационный день «Содружество» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в 

развитии,  обучении, общении, ждём Ваших 

вопросов». 

(Один раз в месяц). 

Специалисты дошкольного 

учреждения. 

4.7. Оформление  стенда для  родителей 

«Лето и безопасность Вашего ребенка в летний 

период». 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

4.8. Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения 

«Здравствуй, лето озорное». 

Семейный субботник: подготовка участков 

дошкольного учреждения к работе в летний 

период. 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., 

воспитатели,  родители. 

5. 

5.1. 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Работа с  МКУ  КНМЦ 

Проведение мероприятий,  согласно  плана 

работы. 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 



 

 

 

5.2. 

 

 

 

Досуговый блок 

Игра-путешествие для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста  

«Весеннее путешествие». 

 

Проведение выпускного бала 

 

Музыкальные 

руководители 

Гусарова Т.В. 

Кузнецова С.А. 

Зеленкина С.С. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

 

 Подготовка отопительной системы  дошкольного 

учреждения к следующему осенне-зимнему 

периоду. 

 

 

 Проверка санитарного состояния групп и 

участков. 

 

 

 Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ результатов деятельности 

педагогического коллектива по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- анализ методического обеспечения 

педагогического процесса для работы в летний 

оздоровительный период. 

 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

 

 2. Работа заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе: 

- контроль своевременной доставки  песка, 

наличие сертификатов соответствия; 

- контроль безопасного состояния игрового 

оборудования на участках МБДОУ. 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

 



 3. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения норм выдачи готовой  

продукции. 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

 

 4. Работа с обслуживающим персоналом: 

-  инструктажи:   по охране жизни и здоровья 

детей, по правилам пожарной безопасности, 

охране труда, по выполнению санэпидрежима в 

летний период, оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 

 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г., медики  

 5. Работа с дворниками: 

- уборка  и полив участков и прилегающей 

территории в летний период. 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 
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