
МАЙ  
Вид деятельности Ответственный 

 

 Организационно-педагогическая работа. 
         1. Консультации   

«Организация двигательного режима в течение дня в 

летний период» 

Инструктор ФК 

Гришина Е.В. 

        2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
   Художественно-продуктивная деятельность «Семь   

   разноцветных братьев». Подготовительная к школе группа 

   Цель: закрепить знания детей об основных и составных цветах. 

Воспитатель 

Кончакова Е.А. 

       3.  Диагностика готовности детей к школе. 

Итоговая диагностика усвоения программы. 

Диагностика психологической готовности детей 

подготовительной к школе группы к обучению в школе 

Педагог- психолог, 

Воспитатели 

       4. Педагогический совет № 4 

  «Работа коллектива дошкольной организации в рамках  

       решения годовых задач 2020-2021 уч.г.». 

Повестка: 

 1. Результаты выполнения основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба». 

2.  Отчет узких специалистов по итогам года, отчет 

воспитателей по итогам года.  

3. Итоги фронтального контроля «Готовность 

воспитанников подготовительных групп к школьному 

обучению». 

4.   Отчет по результатам аттестации педагогических 

работников. 

5.  Задачи на летний оздоровительный период. 

Утверждение «Плана на летний оздоровительный 

период». 

Заведующий МАДОУ 

Педагоги ДОО 

5. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

-выставка книг, картин, фотоальбомов к празднованию Дня 

Победы; 

Обзор методической литературы 

«Организация работы в летний оздоровительный период» 

(конспекты развлечений, праздников, досугов, картотеки); 

- разработка плана летне-оздоровительной работы; 

- задачи на следующий учебный год. 

- выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы  в  летний период 

Ст. Воспитатель 

 

6.  Выставка детских рисунков «День Победы!» Ст. Воспитатель 

Воспитатели 

7. Смотр-конкурс готовности к летнему оздоровительному 

периоду «Здравствуй радостное лето!». 

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 



8. Фронтальный контроль «Уровень готовности 

выпускников дошкольной организации к обучению в школе». 

Подготовительные к школе группы.    

Ст. Воспитатель 

 

 

Работа с родителями. 
1. Консультация для родителей воспитанников 

подготовительной группы: «Адаптация детей к школе». 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

2. Общее собрание родителей: «Здравствуй, лето!» Заведующий МАДОУ  

Зам.зав. по ВМР 

3. Памятки, буклеты для родителей «Правила дорожного 

движения». 

Воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа. 
4.3. Работа по благоустройству и озеленению территории, 

ремонту малых архитектурных форм и веранд. 

Зав.хоз  

4.5.  Работа по оформлению нормативных документов. Заведующий МАДОУ 

1.1.  Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе. 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

1.3.  Составление годовых отчетов Ст. воспитатель 

1.6.  Соблюдение санэпидрежима в летний период. Ст. воспитатель  

медсестра 

 

 

 

 

 

 


