
МАЙ 2022 

№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультация с использованием новинок 

методической литературы 

«Особенности проведения подвижных игр с 

детьми дошкольного возраста». 
 

Воспитатель Козина Н.А. 

Консультация 

«Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 
 

Воспитатель Скосырская 

О.В. 

1.2 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

Викторина для старших дошкольников 

«Знатоки правильного питания». 

Воспитатель Некрасова 

Ю.В. 

1.3 

Школа педагогического мастерства 

Педагогическая копилка 

«Игры – эксперименты с песком, водой, ветром в 

летний период». 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.4 

Разработка перспективного планирования по 

формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни (со второй младшей 

группы) 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.5 

Смотры, конкурсы, выставки 

Смотр-конкурс 

«Веселое лето пришло в гости к нам» (готовность 

дошкольного учреждения к работе в летний 

оздоровительный период). 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

1.6 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

-Педагогическая копилка 

«Использование элементов летних спортивных игр 

на прогулке и в самостоятельной деятельности 

детей». 

Инструктора по ФК 

1.7 

Контроль, регулирование и коррекция 

педагогического процесса 

Фронтальная проверка 

«Состояние воспитательно-образовательной 

работы с детьми в подготовительных группах». 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 
Оперативный контроль 

«Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения». 

1.8 

Повышение педагогического мастерства 

- Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Все педагоги 

1.9 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 
«Работа учреждения по воспитанию основ культуры 

здоровья, формированию представлений ребенка о 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 



себе и о здоровом образе жизни, правилах 

безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья».  

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Задачи, стоящие в каждой 

возрастной группе.  

2. Поиск эффективных форм для формирования у 

детей мотивации к здоровому образу жизни,  

3. «Воспитание основ культуры здоровья, 

формирование представления ребенка о себе и о 

здоровом образе жизни»  

(вопросы: планирование, наличие дидактических 

пособий, наличие картотек гимнастик, игр, создание 

условий для самостоятельных двигательной 

активности)  

(Итоги тематического контроля все возрастные 

группы) 
 4. «Результаты работы дошкольного учреждения 

за прошедший учебный год. Подготовка к работе в 

летний оздоровительный период». 

5.Состояние воспитательно- образовательной 

работы с детьми подготовительных группах. 

Готовность к школьному обучению. 

(Итоги фронтальной проверки в подготовительных 

группах.)  

6. «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей коррекционных групп». 

7. Отчёты специалистов, работающих с детьми 

всех возрастных групп различной направленности: 

8. Итоги аттестации и повышения квалификации 

дошкольных работников в 2021 – 2022учебном 

году. 

9. Итоги – смотра конкурса готовности 

дошкольного учреждения к работе в летний 

период. 

10. Работа дошкольного учреждения в летний 

период 2021 -2022 учебного года. Знакомство с 

приказом и планом работы на летний период. 

Педагоги ДОО 

1.10 

Заседание ППк дошкольного учреждения 

«Результаты коррекционно- развивающей работы с 

детьми. Итоги работы консилиума в 2021 – 2022 

учебном году» 

Председатель ППк 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 

Создание презентативного имиджа 

дошкольного учреждения 

«Размещение статей о работе дошкольного 

учреждения в средствах массовой информации 

(сайт дошкольного учреждения)». 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.2 

Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей 

«Как вы оцениваете работу дошкольного 

учреждения за прошедший учебный год?» 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.3 
Заседание родительского совета 

дошкольного учреждения 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н. 



«Участие родителей в создании необходимых 

условий для работы дошкольного учреждения в 

летний период». 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1 

Заседание Совета по питанию 

«Результаты оценки здоровья детей на конец 

учебного года и особенности организации питания 

в летний оздоровительный период» 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н. 

3.2 
Административное совещание по подготовке 

дошкольной организации к работе в летний период 

 

3.3 
Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

 

  

 


