
                                     Май      

  
Форма  

работы 

Мероприятия  Ответствен-

ные 

Ф.И.О. 

1. Организационно - методическая работа  

Консульта-

ция для пе-

дагогов 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

раннего и дошкольного возраста в летний оздо-

ровительный период. 

Старший вос-

питатель  

Макарьева 

Г.В. 

 

Открытые 

просмотры 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

1. Тематическая интегрированная образователь-

ная деятельность «Помним и гордимся!». 

2. Выпускной праздник-бал «До свидания, дет-

ский сад! Здравствуй, школа!» 

3. Концерт для родителей воспитанников стар-

ших и подготовительных групп, посещающих 

кружки по вокалу, ритмопластике, театрализо-

ванной деятельности «Чему мы научились» (от-

чет по дополнительным образовательным про-

граммам). 

Воспитатели 

старших и 

подготови-

тельных 

групп, музы-

кальные ру-

ководители 

Гусева Л.И. 

Кунахова Т.В., 

Комова Н.Д., 

Бабкина К.И., 

Овчаренко 

О.А. Новикова 

Г.Б., Бублик 

Г.В., Нагибина 

О.Н. 

Школа педа-

гогического 

мастерства 

Мастер-класс «Спортивные игры как средство 

здоровье сбережения дошкольника в летний оз-

доровительный период». 

Инструкторы 

ФК 

 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Выставка детских рисунков ко Дню Победы. 

Смотр «Лучшая игровая площадка» «Лето улыба-

ется» (подготовка педагогов к работе в летний 

период). 

Воспитатель 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший вос-

питатель 

Редько И.А. 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В. 

Подбор и 

систематиза-

ция мате-

риалов в ме-

тодическом 

кабинете 

 

1. Оформление выставки «Методическое оснаще-

ние летней оздоровительной кампании». 

2. Подготовка специалистов и воспитателей к от-

четам по выполнению образовательной програм-

мы за учебный год. 

3. Подготовка к проведению итогового педагоги-

ческого совета. 

4. Подготовка и проведение праздника «Выпуск в 

школу» (обсуждение сценариев, оформление му-

зыкального зала). 

5. Подготовка ДОО к летней оздоровительной 

кампании (подготовка проектов приказов, поло-

жений). 

6. Изучение состояния воспитательно-

образовательного процесса и анализ документа-

ции в группах. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Старший вос-

питатель 

Чёрная О.А. 

 

 

 

Макарьева 

Г.В. 

 

 

 

Выявление, 

изучение, 

обобщение, 

внедрение, 

распростране-

ние результа-

тивного инно-

вационного 

опыта 

Распространение передового опыта по теме: «Ор-

ганизация работы ДОО в летний оздоровитель-

ный период». 

 

 

Педагоги 

ДОО 
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Контроль, 

коррекция и 

регулирование 

педагогиче-

ского процесса 

Фронтальный контроль «Готовность к школе 

детей подготовительных групп». 

Педагогический мониторинг состояния здоровья 

детей, физической подготовленности, речевого и 

психического развития детей, уровня освоения 

образовательной программы. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Старший вос-

питатель 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В. 

Оперативный 

контроль 

Сравнительный контроль «Заболеваемость и 

посещаемость детей раннего и дошкольного воз-

раста». 

Работа по планированию, подготовке, проведе-

нию мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Работа по подготовке и проведению выпускных 

утренников. 

Готовность групп, игровых площадок к летней 

оздоровительной кампании. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Старший вос-

питатель 

 

Чёрная О.А. 

 

 

 

Макарьева 

Г.В. 

 

 

Педагогиче-

ские советы 

 № 5 «Итоговый: Реализация приоритетных 

направлений деятельности ДОО в учебном го-

ду». 
1. Итоги фронтального контроля «Готовность к 

школе детей подготовительных групп». 

2. Результаты физической подготовленности де-

тей подготовительных групп. 

3. Результаты психологической готовности детей 

подготовительных групп к школе.  

4. Отчеты воспитателей по реализации образова-

тельной программы в подготовительных к школе 

группах. Ярмарка педагогических идей. 

5. Итоги анкетирования родителей по итогам ра-

боты ДОО за учебный год. 

6. Знакомство с планом летней оздоровительной 

кампании. Утверждение плана ЛОК на 2022 год. 

Заведующая 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

 

Педагоги-

психологи 

Воспитатели 

подгот.групп  

 

Инструкторы 

ФК 

 

 

Щипелева 

О.А., 

Чёрная О.А., 

Макарьева 

Г.В. 

Буглак Л.Г., 

Чёрная Г.В. 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 

Комова Н.Д., 

Бабкина К.И., 

Овчаренко 

О.А. Новикова 

Г.Б., Бублик 

Г.В., Нагибина 

О.Н. 

Педагогиче-

ские часы 

1. Подготовка итогового педагогического совета. 

2. Организация выпускных утренников. 

3. Готовность групп и игровых площадок к лет-

ней оздоровительной кампании. 

Старший вос-

питатель 

Макарьева 

Г.В. 

2. Система работы с родителями 

Работа над 

имиджем 

ДОО 

Совет ДОО «Подготовка ДОО к работе в летний 

период». 

Заседание Совета по питанию «Результаты оцен-

ки здоровья детей на конец учебного года и осо-

бенности организации питания в летний оздоро-

вительный период». 

Заведующий, 

медицинская 

сестра  

 

Щипелева 

О.А., Сахнен-

ко А.В. 

Общие роди-

тельские со-

брания 

Заседание родительского комитета ДОО «Уча-

стие родителей в создании необходимых условий 

для работы в летний период». 

О недопущении незаконного сбора денежных 

средств с родителей воспитанников. Порядок 

привлечения дополнительных финансовых 

средств, в том числе за счет добровольных по-

жертвований физических лиц в организации. 

Заведующий,   

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Щипелева 

О.А.,  

Чёрная О.А. 
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Групповые 

родитель-

ские собра-

ния 

Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. Игрушка в жизни ребенка. 

Воспитатели 

групп № 7, 12 

Буглак Л.Г. 

Егорова Т.М., 

Левченко Т.А., 

Караманова 

Г.Б. 

Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. Роль семьи в речевом развитии ре-

бенка.  

Воспитатели 

группы № 5, 

20  

Педагог-

психолог 

Чёрная Г.В.,  

Чебелко А.Г., 

Ковалева М.С. 

Мы стали на год взрослее! Итоги воспитательно-

образовательной работы за учебный год.  

Этот сложный возраст. Кризис 3 лет. Воспитание 

самостоятельности у детей раннего возраста. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

№№ 1, 10, 14 

Педагог-

психолог 

Деулина О.А. 

Лялина Л.А., 

Буглак Л.Г. 

Консульта-

ции для ро-

дителей 

Консультация «17 дидактических игр для профи-

лактики дисграфии у детей». 

 

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г. 

Анкетирова-

ние, тестиро-

вание роди-

телей 

Обработка анкет мониторинга «Качество педаго-

гической деятельности». 

Старший вос-

питатель 

Макарьева 

Г.В. 

Совместные 

развлека-

тельные ме-

роприятия 

1. Тематическое развлечение «Живет Победа в 

поколениях», посвященное Дню Великой Побе-

ды. 

2. Парад воспитанников и педагогов ДОО, по-

священный Великой победе. Организация поле-

вой кухни. 

3. Выпускной праздник «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 

Воспитатели 

групп, музы-

кальные ру-

ководители 

Гусева Л.И. 

Кунахова Т.В. 

Егорова Т.М., 

Левченко Т.А., 

Караманова 

Г.Б., Чебелко 

А.Г., Ковалева 

М.С. 

Изучение, 

обобщение и 

распростране-

ние положи-

тельного опы-

та семейного 

воспитания 

Обобщение опыта семейного воспитания по оз-

доровлению ребёнка в летний период года. 

 

Инструкторы 

ФК 

Воспитатели 

групп 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 

 

 

Система ме-

роприятий, 

направленная 

на преодоле-

ние трудно-

стей в адапта-

ционный пе-

риод 

Программа работы с родителями в период адап-

тации ребёнка к ДОО «Дружная семейка» 

Е.О.Севостяновой. Встреча № 8. 

Консультация «Много красок у меня - выбирай 

любую», игра «Украсим бант». 

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г. 

Наглядная 

информация 

для родите-

лей 

Безопасность жизнедеятельности детей в летний 

период года 

Воспитатели 

групп 
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Единый кон-

сультацион-

ный день 

специали-

стов «Со-

дружество» 

Консультирование по интересующим вопросам 

воспитания и развития Вашего ребёнка. 

 

Специалисты 

ДОО 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизнедея-

тельности 

ДОО 

Выставка совместного творчества детей и взрос-

лых «Нам этот мир завещано беречь», посвящен-

ная Дню Победы. 

Помощь родителей в подготовке и проведении 

праздника «Выпуск в школу» (украшение зала и 

участков). 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

3. Работа по аттестации 

Изучение до-

кументов по 

аттестации 

Подведение итогов аттестации за учебный год.  

Оформление аналитических материалов по ре-

зультатам аттестации педагогов. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Чёрная О.А. 

Работа с  

опытом 

Проведение индивидуальных собеседований по 

результатам анализа деятельности. 

Старший вос-

питатель 

Макарьева 

Г.В. 

Подготовка и 

оформление 

аттестацион-

ных материа-

лов 

Консультация «Портфолио педагога: как офор-

мить». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Черная О.А. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа  

с кадрами 

1. О подготовке ДОО к летней оздоровительной 

кампании. 

2. Ознакомление с приказами. 

Заведующий,   

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Щипелева 

О.А., Черная 

О.А. 

Оператив-

ные совеща-

ния 

1. Итоги работы за апрель.  

2. Выполнение программы производственного 

контроля. 

3. Подготовка отопительной системы ДОО к сле-

дующему осенне-зимнему периоду. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А., Костенко 

В.Ф. 

Контроли 1. Оперативный контроль готовности детских 

площадок и оборудования к работе в летний пе-

риод. 

2. Соблюдений правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Контроль медицинского освидетельствования, 

гигиенической подготовки и аттестации сотруд-

ников, наличия медицинских книжек. 

4. Контроль транспортировки, качества посту-

пающих продуктов, наличия необходимых сопро-

водительных документов, условий хранения про-

дуктов. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А., Костенко 

В.Ф. 

Мероприя-

тия по обес-

печению 

безопасности 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

связи с началом летней оздоровительной кампа-

нии. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А., Костенко 

В.Ф. 

 


