


Главным направлением работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

(далее ДОО) детского сада является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

Цель: Создание максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детского организма и развитию эмоционального личностного 

и познавательного интереса в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

1.Создание развивающей среды детства, обеспечивающей полноту 

развитии детской деятельности, включающей ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, познавательно - речевого, 

художественно - эстетического и социально личностного развития детей: 

природная среда и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, речевой материал, игротека, 

музыкальнотеатральная среда и др. 

2.Реализация творческого потенциала педагогов, их профессиональной 

компетентности и мастерства: 

-умение строить систему работы с детьми по оздоровлению на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода; организация режима 

сочетания физической и умственной активности; 

-создание условий для самостоятельной двигательной деятельности 

каждого ребенка; 

-взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей 

воспитанников в жизнь детского сада; 

 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности 

специалистов. Медицинских и педагогических работников, при организации 

профилактической, оздоровительной и коррекционной работы с детьми. 

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 

составлен комплексный план оздоровительно-профилактических 

мероприятий. Система мероприятий направлена на рациональное 

осуществление совместными усилиями педагогов, специалистов ДОО и 

родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, 

направленных на укрепление здоровья растущего организма. Созданы 

условия для физического развития дошкольников: 



-разнообразные виды и формы организации режима двигательной 

активности в регламентированной деятельности; 

-варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка; 

-использование вариативных режимов дня; 

-формирование подгрупп детей с учётом темпа физического развития, 

результатов педагогической диагностики; -использование в работе 

инструктора по физической культуре вариативных программ, методик, по 

физическому развитию детей, коррекции дефектов осанки, соответствующих 

условиями ДОО. 

-в группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 

организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса, положенный 

в основу содержание работы с детьми-дошкольниками в летний 

оздоровительный период 2021, позволяет обеспечить осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей. В основу реализации комплексно-тематического 

принципа положен календарь праздников (с учетом праздничных дат 

России), проводимых в детском саду в летний период с недельным 

подготовительным процессом, что позволяет обеспечить: 

-«проживание» ребёнком содержания образовательного процесса во всех 

видах детской деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода реализации тематического плана, так как праздник - это всегда 

событие, вызывающее у ребёнка яркие положительные эмоции, желание 

активно участвовать и быть успешным;-технологичность работы педагогов 

по реализации Плана (ритм: подготовка к празднику-проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и 

т.д.); 

-разнообразие форм подготовки и проведения праздников, развлечений; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку 

к ним родителей и законных представителей детей). 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

дошкольниками в летний оздоровительный период 2021: 

-разработано на основе учета закономерностей развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

-включает в себя соответствие культурно-историческому, 

деятельностному и личностному подходам к решению задач развития детей 

дошкольного возраста; 



-направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

-отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской 

формой организации (сотрудничество педагогов, родителей и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности); 

-позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок 

(экскурсий), тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, 

творческих конкурсов и заключительных праздников. 



ИЮНЬ 2021 

№  Мероприятия Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

 

 

Консультация с использованием новинок методической 

литературы 

1. Консультация: «Планирование воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период»; 

2. Консультация с демонстрацией презентации: «Безопасность детей 

на дорогах, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

3.Консультация «Помощь ребенку в период адаптации»; 

4. Консультация: «Здоровый воспитатель – здоровые дети»; 

5. Консультация: «Сенсорное развитие детей с ОВЗ»; 

6. «Как помочь ребенку в преодолении речевых нарушений – методы 

и приемы»; 

7. Консультация: «Россия – наш Дом»; 

8. Консультация «Как быстро и легко организовать развлечение для 

детей» 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

педагог –психолог 

Захаренко Л. В. 

инструктор ФК 

Гречишкина В. В., 

учитель-дефектолог 

Немцева О. А. 

учителя-логопеды 

Мартышенко А. В., 

музыкальные 

руководители 

Мартиросова Т. Г., 

Мельникова А. А. 

1.2 Школа педагогического мастерства 

1. Круглый стол с элементами мастер-класса для педагогов ДОО 

«Здоровьесберегающие технологии, как средство сохранения и 

стимулирования здоровья дошкольника»  

Цель: повысить знания педагогов о значении здоровьесберегающих 

технологий в жизни детей.  

2. Семинар-практикум «Подвижные игры на участке летом» 

Цель: объединить усилия педагогов по созданию максимально 

эффективных условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, а также эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию. 

3. Консультация-практикум: «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания педагогов: ресурсы человека и 

нейрографическоее рисование»; 

 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В. 

 

 

Инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

 

 

Педагог –психолог 

Ларина Е. А., 

1.3 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки   

Смотр-конкурс  

«Оформление детской игровой площадки к летнему периоду» (все 

группы ДОО) 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В. 

 

1.4 

 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом кабинете 

1. Методическое обеспечение педагогического процесса по теме 

«Организация работы в летний оздоровительный период» 

2. Тематическая презентация «Изготовление и подбор атрибутов для 

игровой деятельности детей на прогулке в летний период» 

3. Папка с материалами: 

«Экологическое воспитание в летний период»; 

«ПДД для дошкольников и их родителей» 

4. Оформление картотек: 

«Игры на улице в летний период», 

«Беседы с детьми по ОБЖ», 

«наблюдения и эксперименты во время прогулке в летний период» 

 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

 

 



1.5 Педагогический час. Повышение педагогического мастерства 

«Организация летнего оздоровительного периода» 

 охрана жизни и здоровья детей (ознакомление с 

инструкциями по данной теме); 

 формирование развивающей предметно-пространственной 

среды на площадке. Требования к выносному материалу; 

 знакомство с планом летнего оздоровительного периода 2020 

года; 

 организация питьевого режима; 

 организация двигательного режима; 

 организация игр с песком, водой и воздухом в летний период; 

 организация закаливающих мероприятий в летний период 

 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

педагоги ДОО, 

медицинская сестра 

 

2. КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Оперативный контроль 

- Санитарное состояние помещений групп;  

- Санитарное состояние теневых навесов и игровых площадок; 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Эффективность мероприятий в адаптационный период; 

- Выполнение режима прогулки; 

- Выполнение режима дня; 

- Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями;  

- Организация питания в группе; 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- Проведение закаливающих процедур; 

- Планирование и организация работы с родителями (проведение 

совместных досугов, просветительская работа, оформление уголков для 

родителей) 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1 Заседание Совета по питанию 

Выполнение режима питания в летний период 

Председатель 

Совета 

3.2 Заседание комиссии по охране труда 

1.Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками ДОО на 

рабочем месте. 

2. Участие в разработке плана организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в летний период. 

3. Контроль за ведением журналов по ОТ. 

4. Обучение членов комитета на курсах по охране труда. 

5. Контроль за соблюдением требований СанПиН 2.4.3648-20 в летний 

период. 

Председатель 

комиссии 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

Создание презентативного имиджа дошкольной организации  

«Размещение презентации об организации работы ДОО в летний 

период в средствах  массовой информации» (сайт дошкольной 

организации). 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

педагоги ДОО 

4.2 Наглядно-информационный блок 

Стендовая информация 

«Как провести лето весело и с пользой для здоровья»; 

«Питание летом» 

«Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоровлении 

детей»; 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

педагоги ДОО 



«Заряд энергии и бодрости с самого утра»; 

«Менингит – это…»; 

«Зачем часто мыть руки»; 

«Слоговая культура речи»; 

«О чем расскажет детский рисунок»; 

«Музыка начинается в семье»; 

«Развитие творческих способностей детей»; 

«О предупреждении ОЖКИ»; 

«Тепловой удар»; 

«Организация закаливающих мероприятий»; 

«Чем занять детей летом» 

4.3 Педагогическое просвещение родителей в группах ДОО 

1. Консультация 

«Мальчики и девочки, общее и отличное». 

Педагог-психолог 

Ларина Е. А. 

Консультация «О чем расскажет детский рисунок» Педагог-психолог 

Захаренко Л. В. 

4. Мастер-класс для родителей «Выполняем артикуляционную 

гимнастику вместе с детьми» 

Учитель-логопед 

Мартышенко А. В. 

 Информационный лист «Важность речевого дыхания для появления 

звуков позднего онтогенеза» 

Учитель-логопед 

Цымбал А. П. 

11. Консультация «Безопасность на воде» Инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

13. Родительский клуб «Мы идем в детский сад» Педагог-психолог 

Ларина Е. А. 

14. Памятка «Логоритмика – это здорово» Музыкальный 

руководитель 

Мартиросова Т. Г. 

 

15. Буклет «Рисуем» музыку с детьми» Музыкальный 

руководитель 

Мельникова А. А. 

4.4 Досуговый блок 

1. Развлечение «День защиты детей»; 

2. Развлечение «День России»;  

3. Спортивный праздник «Мы – Олимпийцы» (группы «Ученый 

кот», «Богатыри», «Жар птица»); 

4. Досуг «Игры-забавы с веселым Буратино»; 

5. «Есть у солнышка друзья» (группы «Золотая рыбка», 

«Звездочет»); 

6. Развлечение «Магазин игрушек» (группа «Золотая рыбка»); 

7. Развлечения и досуги по планам воспитателей всех возрастных 

групп ДОО 

Инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

Музыкальные 

руководители 

Мартиросова Т. Г., 

Мельникова А. А. 

 

4.5 Выставка совместного творчества детей, родителей и педагогов  

Фотовыставка «Мы со спортом дружим» 

Воспитатели групп, 

родители, дети, 

инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

4.6 Анкетирование родителей 

«Параметры психолого-педагогической готовности к поступлению в 

ДОО» 

Педагог-психолог 

4.7 Консультационный день (последняя среда месяца. Методический 

кабинет 8:00-17:00) 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, обучении, 

общении ждём Ваших вопросов». 

Специалисты ДОО 



4.8 Привлечение родителей к участию в жизни дошкольной 

организации 

«Здравствуй, лето озорное». 

Семейный субботник: подготовка участков дошкольной организации 

к работе в летний период. 

Зам. Заведующего 

по АХР 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели,  

родители. 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1 

 

 

 

Сотрудничество с детской поликлиникой №5. 

Контроль физического развития и состояния здоровья детей. 

Работа с хозяйственной группой и централизованной бухгалтерией. 

Старшие 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Олисова Т. В., 

зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 - Проверка санитарного состояния групп и участков. 

- Оформление площадки по ПДД. 

- Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, 

реализуемым программам. 

- Покос травы, обрезка деревьев и кустарников. 

- Побелка деревьев на территории ДОО. 

- Выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с 

планом-графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Выполнение мероприятий по ГО и ЧС в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Выполнение мероприятий по ОТ в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и физкультурно-спортивного оборудования для 

детей. 

- Подготовка оборудования и материала для игр с песком, водой, 

ветром. 

- Подготовка оборудования и материала для проведения 

закаливающих процедур. 

- Очистка питьевых фильтров в группах ДОО. 

- Ремонт фасада здания ДОО. 

- Приобретение и установка мягкого покрытия на спортивной 

площадке. 

- Заправка огнетушителей. 

- Ремонт и обслуживание сплит систем. 

- Ремонт системы вентиляции. 

- Текущий ремонт эвакуационных лестниц. 

- Заключение договоров на приобретение хозяйственных нужд, 

строительного материала. 

- Обрезка кустарников, покос травы на территории ДОО. 

Заведующий, 

Тимошенко Н. П. 

зам. зав по АХР,  

Мартышенко Б. А. 

Заведующий 

 хозяйством  

Ильина И. В. 

6.2 

 
Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ результатов деятельности педагогического коллектива по 

реализации основной образовательной программы ДОО; 

- анализ методического обеспечения педагогического процесса для 

работы в летний оздоровительный период. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 



- разработка и утверждения плана работы на летний 

оздоровительный сезон. 

- инструктажи педагогов «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

2. Специалист по закупкам: 

Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения му6ниципальных нужд. 

Размещение планов закупок на сайтах сети «Интернет» 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

2. Работа заместителя заведующего по АХР: 

- контроль своевременной доставки песка, наличие сертификатов 

соответствия; 

- контроль безопасного состояния игрового оборудования на 

участках ДОО. 

-. контроль своевременной доставки песка, наличие сертификатов 

соответствия; 

- разбивка цветников, посадка растений в огороде. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

3. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения норм выдачи готовой продукции. 

- контроль закладки продуктов для приготовления блюд. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

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. 

Зам. зав по АХР,  

Мартышенко Б. А. 

 

Мед.сестра  

Олисова Т. В.  

5. Работа с дворниками: 

- уборка и полив участков и прилегающей территории в летний 

период. 

Зам. зав по АХР,  

Мартышенко Б. А. 

 

 

 



ИЮЛЬ 2021 

№  Мероприятия Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

 

 

Консультация с использованием новинок методической 

литературы 

1. Листовка «Зрительная гимнастика в ДОО»; 

2. Консультация «Влияние оригами на развитие мелкой моторики 

руки детей старшего возраста»; 

3. Консультация: «Музыкально дидактические игры»; 

4. Консультация «Дизартрия»; 

5. «Консультация «Методы и приемы по снижению агрессивности 

дошкольников, используемые в работе педагога ДОО»; 

6. Брошюра-памятка «Профилактика эмоционального выгорания» 

7. Консультация «Босохождение – один из способов закаливания 

организма»; 

Старшие 

воспитатели 

Лищишина М. В., 

Шевела Д. Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Лусис С. В. 

Педагоги-психологи 

Ларина Е. А. 

Захаренко Л. В. 

Инструктор ФК 

Гречишкина В. В. 

1.2 Школа педагогического мастерства 

1. Мастер-класс для педагогов ДОО 

«Школа оригами» 

Цель: внедрение в практику педагогов разработок в сфере 

творческой деятельности 

3 Тренинга «Формирование графических навыков в рисовании и 

штриховании» 

Цель: повышение уровня мастерства педагогов в развитие 

графических навыков детей старшего дошкольного возраста, 

подготовка руки к письму. 
4. Тренинг 

«Повышение коммуникативных компетенций» 

Цель: анализ и повышение коммуникативных компетенций 

педагогов ДОО. 

Старший 

воспитатель 

Шевела Д. Е. 

 

Учитель-логопед 

Плотникова Е. П. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Вакаров И. А. 

 

 

 

1.3 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки  

Тематическая выставка методической литературы: «Организация 

игр с дошкольниками разных возрастов в летне-оздоровительный 

период». 

Старшие 

воспитатели 

Шевела Д. Е., 

Лищишина М. В. 

1.4 

 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом кабинете 

1. Методическое обеспечение педагогического процесса по теме 

«Организация работы в летний период». 

2. Оформление методических рекомендаций по работе с детьми в 

летний оздоровительный период. 

3. Оформление картотеки наблюдений в летний период. 

4. Обновление картотеки бесед по ОБЖ, и ПДД. 

5. Обновление картотеки подвижных игр. 

6. Рекомендации для формирования у детей умения общаться, 

культурно-гигиенических привычек и привычек культурного 

поведения. 

7. Рекомендации воспитателям в работе с семьями дошкольников. 

 

 

Педагоги ДОО 

 

1.5 Педагогический час. Повышение педагогического мастерства 

«Путешествие в экологию» 

Цель: развивать творческий потенциал педагогов, их 

компетентность в сфере экологии; повысить профессиональное 

мастерство педагогов и эффективность их процессуальной 

деятельности, установить тесное сотрудничество между 

 

Старший 

воспитатель Шевела 

Д. Е., 

педагоги ДОО 

 



педагогами. 

 опыт использования разнообразных форм деятельности по 

теме: «Экология для дошкольников» диспут. 

 Методический турнир 

  Подведение итога: обсуждение методических 

рекомендаций по взаимодействию воспитателей с 

дошкольниками по теме «Экология» 

2. КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Оперативный контроль 

- Санитарное состояние помещений групп; 

- Санитарное состояние теневых навесов и игровых площадок; 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- Использование игровых приемов в организации режимных 

моментов; 

- Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

- Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения; 

- Организация экологического воспитания дошкольников; 

- Организация работы педагогов по обучению детей ПДД и ОБЖ 

- Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными нормами и правилами); 

 

Старший 

воспитатель 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1 Заседание Совета по питанию 

Роль администрации ДОО и родителей в формировании 

рационального пищевого поведения детей.  

2. Выполнение натуральных норм питания. 

Председатель Совета 

3.2 Заседание комиссии по противодействию коррупции 

1. Подведение итогов работы комиссии по содействию реализации 

антикоррупционной политики в ДОО за прошедший 2020-2021 

учебный год;  

2. Исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020- 2021 учебный год;  

3. Отчёт о проделанной работе по проведению организационных 

мероприятий в 2020-2021 учебном году; 

4. Основные направления работы Комиссии; 

5. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021- 2022 учебный год. 

Председатель 

комиссии 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

Создание презентативного имиджа дошкольной организации  

«Размещение презентации о работе ДОО в средствах  массовой 

информации» (сайт дошкольной организации). 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

4.2 Наглядно-информационный блок 

Стендовая информация 

«Микробы и вирусы»; 

«Рекомендации по играм с песком и водой»; 

«Рекомендации по безопасности детей в летний оздоровительный 

период» (ПДД, пожарная безопасность…); 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО  



«Игры для проведения семейных праздников»; 

«Важность речевого дыхания для появления звуков С, З, Ш, Ж, Р»; 

«Семь причин детской агрессии»; 

«Как поддерживать интерес ребенка к музыкальному 

образованию»; 

«Советы по обучению дошкольников езде на велосипеде»; 

«Зачем ребенку нужны танцы»; 

.3 Педагогическое просвещение родителей в группах ДОО 
1. Консультация 

«Адаптация – советы и рекомендации» 

«Укусы насекомых». 

(Вторая группа раннего возраста «Бельчата»).  

Воспитатели ДОО 

2. «Одежда детей в летний период» 

«Укусы насекомых». 

(младшая группа «Золотая рыбка») 

Воспитатели ДОО 

3«Полосатые хищники» 

«Маршруты здоровья и закалки» 

(средняя группа «Звездочет») 

Воспитатели ДОО 

4.. «Осторожно, тепловой и солнечный удар» 

«Организация отдыха с ребенком летом» 

(старшая группа «Жар птица») 

Воспитатели ДОО 

5. «Остерегайтесь клещей» 

«О путешествиях с детьми» 

(подготовительная группа «Звездочет») 

Воспитатели ДОО 

6. «Осторожно - змеи» 

«Купальный сезон» 

(подготовительная группы «Ученый кот») 

Воспитатели ДОО 

7. «Зачем мы моем руки» 

«Маршруты здоровья и закалки» 

(подготовительная группа «Богатыри») 

Воспитатели ДОО 

7. «Безопасность детей в летний период. Остерегайтесь 

травматизма» 

Инструктор ФК. 

Гречишкина В. В. 

8. «Чего ждать от нового учебного года» Педагог-психолог 

Вакаров И. А. 

9. «Умеете ли Вы общаться со своим ребенком»» Педагог-психолог 

Ларина Е. А. 

10. Мастер-класс «Говорим предложениями»; 

«Звуки и буквы» 

Учитель-логопед 

Плотникова Е. П. 

11. Консультация «Слушаем музыку с ребенком» Музыкальный 

руководитель 

Лусис С. В. 

12. Родительский клуб «Мы идем в детский сад» Педагог-психолог 

4.4 Досуговый блок 

«День любви, семьи и верности» (все группы ДОО), 

Развлечение в форме квеста «Веселое приключение» (группа 

«Богатыри»), 

Развлечение «День друзей» (группа «Жар птица», 

Развлечение «Веселая физкультура» (средние группы ДОО), 

Развлечение «Охотники за приключениями» (старшие группы 

ДОО), 

Неделя здоровья (все группы ДОО) 

Педагоги ДОО 

 



Развлечение-викторина «Кто самый умный» (подготовительная 

группа «Ученый кот»), 

Развлечения и досуги по планам воспитателей всех возрастных 

групп ДОО 

4.5 Выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов  

«Сделай подарок другу» совместная работа родителей с детьми в 

рамках проекта «Дружба», 

«Быть здоровыми хотим» тематическая выставка детских работ. 

Воспитатели групп, 

родители, дети 

4.6 Консультационный день (последняя среда месяца. 

Методический кабинет 8:00-17:00) 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, обучении, 

общении ждём Ваших вопросов». 

Специалисты ДОО 

4.7 Анкетирование родителей 

Тест «Мой стиль воспитания ребенка в семье»  

(старшая группа «Жар птица»); 

Старший 

воспитатель 

Шевела Д. Е. 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1 

 

 

 

Сотрудничество с детской поликлиникой №5. 

Контроль физического развития и состояния здоровья детей. 

Работа с хозяйственной группой и централизованной бухгалтерией. 

Старшие 

воспитатели, 

медицинская сестра, 

Зам. зав по АХР 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 - Проверка санитарного состояния групп и участков. 

- Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, 

реализуемым программам. 

- Покос травы, обрезка деревьев и кустарников. 

- Выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с 

планом-графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Выполнение мероприятий по ГО и ЧС в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Выполнение мероприятий по ОТ в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и физкультурно-спортивного оборудования 

для детей. 

- Монтажные работы охранно-пожарной сигнализации. 

- Заправка огнетушителей. 

- Обрезка кустарников, покос травы на территории ДОО. 

- Ремонт посудомоечных машин. 

- Ремонт Сушильной машины. 

- Проведение экспертизы эвакуационных лестниц. 

Заведующий 

Тимошенко Н. П., 

зам. зав по АХР. 

Мартышенко Б. А. 

 

6.2 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ состояния работы по взаимодействию педагогического 

персонала групп ДОО; 

- работа в соответствии с планом работы на летний 

оздоровительный период. 

- соблюдение режима дня и здоровьесберегающих технологий. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П., 

 



- оперативный контроль по плану 

2. Работа специалиста по закупкам: 

- Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения му6ниципальных нужд. 

- Размещение планов закупок на сайтах сети «Интернет» 

Заведующий  

Тимошенко Н. П., 

 

2. Работа зам. Заведующего по АХР: 

- ведение документации; 

- оформление заявок, счетов, договоров, 

- обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими 

веществами 

- организация косметического ремонта групп и здания ДОО 

- организация обрезки кустов и покоса травы на территории ДОО 

Заведующий 

Тимошенко Н. П., 

 

3. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения норм выдачи готовой продукции. 

- контроль закладки продуктов для приготовления блюд. 

Заведующий 

Тимошенко Н. П., 

 

 

4. Работа ответственного по охране труда: 

- анализ инструкций по ОТ 

- инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по правилам 

пожарной безопасности, охране труда, по выполнению 

санэпидрежима в летний период, оказанию первой доврачебной 

помощи. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П., 

 

5. Работа с обслуживающим персоналом: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

- маркировка инвентаря 

Заведующий 

Тимошенко Н. П., 

Зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

5. Работа машиниста по стирке и ремонту спецодежды: 

- выполнение инструкций по работе с электрооборудованием, 

- соблюдение санитарных норм при стирке белья и обработке 

оборудования. 

Зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

6. Работа медицинского блока: 

- хранение средств для оказания первой помощи детям, 

- медицинские карты детей, 

- санитарное состояние медицинского кабинета 

Заведующий  

Тимошенко Н. П., 

 

7. Работа кладовщика: 

- контроль состояния складских помещений, 

- контроль хранения продуктов питания, соблюдение товарного 

соседства, наличие маркировки 

Заведующий  

Тимошенко Н. П., 

 

5. Работа с дворниками: 

- уборка  и полив участков и прилегающей территории в летний 

период. 

Зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

 

 



АВГУСТ 2021 

№  Мероприятия Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

 

 

Консультация с использованием новинок методической 

литературы 

1. Консультация с презентацией 

Требования к персональной странице педагогов в интернете в 2019 

году. Готовая инструкция. По материалам журнала «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

2. Памятка «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО ФГОС» 

3. Консультация  

«О пользе пазлов и составных картинок». 

4. Консультация «Закрепляем фонематические процессы весело и с 

пользой», 

5. Консультация  

«Дошкольник и мир социальных отношений» 

7. Консультация «Формирование дружеских отношений в группе» 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Лищишина М. В. 

Учитель-

дефектолог 

Немцева О. А. 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Захаренко Л. В. 

Педагог-психолог 

Вакаров И. А. 

1.2 Школа педагогического мастерства 

1 Мастер-класс  

«Музыкальный уголок в группе своими руками». 

Цель: систематизировать представления педагогов о подвижных 

играх, как о форме приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Мастер-класс «Нетрадиционные приемы в музыкальном развитии 

дошкольников»  

3. Семинар-практикум «Роль педагогов по подготовке к праздникам» 

 

Музыкальные 

руководители 

Лусис С. В. 

Мельникова А. А. 

 

Мартиросова Т. Г. 

1.3 

 

Смотры, конкурсы, выставки  

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году». 

2. Выставка новинок методической литературы, пособий, картотек к 

началу учебного года. 

Старшие 

воспитатели 

Лищишина М. В. 

Шевела Д. Е. 

1.4 

 
Анкетирование педагогов 

«Психологический климат в трудовом коллективе» 

Цель: оценка психологического климата сотрудников» 

Педагоги-

психологи 

Ларина Е. А. 

Захаренко Л. В. 

 

1.5 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом кабинете 

1. Разработка перспективных планов на новый учебный год. 

2. Оформление методического материала по программе «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет. 

3. Оформление картотеки игр-развлечений для детей раннего возраста 

в период адаптации. 

4. Подбор картотеки музыкально-дидактических игр и танцев. 

5. Подбор картотеки сказок, направленных на разностороннюю 

коррекцию поведения у дошкольников 

4. Оформление информационно-просветительского материала из 

журналов и интернет литературы. 

5. Оформление методического материала по предметно-

пространственной среде. 

6. Оформление информационно-просветительской папке. 

7. Подбор новинок методической литературы, пособий, картотек к 

началу учебного году. 

8. Пополнение картотеки с артикуляционной гимнастикой. 

9. Оформление информационно-просветительской картотеки «Чтобы 

Старшие 

воспитатели 

Шевела Д. Е., 

Лищишина М. В., 

педагог-психолог 

Вакаров И. А., 

музыкальный 

руководитель 

Лусис С. В., 

педагог-психолог 

Захаренко Л. В., 

учитель-логопед 

Плотникова Е. П., 

учитель-логопед 

Мартышенко А. В. 



труды не пропали даром». 

10. Оформление информационно-просветительской картотеки 

«Закрепляем фонематические процессы весело и с пользой» 

1.6 Педагогический час. Повышение педагогического мастерства 

Семинар-практикум «Творческий педагог – творческие дети»» 

психологически-безопасная образовательная среда в ДОО. 

Цель: актуализация творческого, креативного развития воспитателей 

и педагогов ДОУ, как одного из составляющих их профессиональной 

компетентности. 
1.Что такое креативность педагога. 
2. Нестандартные выходы из стандартных ситуаций  

3. Образно-ассоциативное мышление 

Старшие 

воспитатели 

2. КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 - Санитарное состояние помещений групп; 

- Санитарное состояние теневых навесов и игровых площадок; 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Эффективность мероприятий в адаптационный период; 

- Выполнение режима дня; 

- Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями;  

- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- Проведение закаливающих процедур; 

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности 

дошкольников в утренний период времени 

Старшие 

воспитатели 

Шевела Д. Е.. 

Лищишина М. В. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1 Заседание Совета по питанию 

1. Отчет о питании дошкольников в летний период. 

2. Результаты оценки здоровья детей на конец летнего 

оздоровительного периода. 

2. Выполнение натуральных норм питания. 

Председатель 

Совета 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

Создание презентативного имиджа дошкольной организации  

«Размещение презентации о работе ДОО в средствах  массовой 

информации» (сайт дошкольной организации). 

Старший 

воспитатель 

Лищишина М. В., 

педагоги ДОО 

4.2 Наглядно-информационный блок 

Стендовая информация 

«Терроризм – зло 21 века» 

«Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить»; 

«Игра на развитие слоговой структуры слова»; 

«Такие разные звуки» -0 схема характеристики звуков 

«Как определить артистический талант»; 

«Советы по обучению дошкольников езде на велосипеде»; 

«Веселая прищепка» 

«Права и обязанности родителей» 

«Музыка и здоровье» 

«Развиваем музыкальный слух у ребенка дома» 

«Психологическая готовность к обучению в школе» 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

 

.3 Педагогическое просвещение родителей в группах ДОО 
1. Консультация 

«Возрастные и психологические особенности развития ребенка 2-3 

Воспитатели ДОО 



лет» 

(Вторая группа раннего возраста «Бельчата»).  

2. «Как научить ребенка одеваться» 

(младшая группа «Золотая рыбка») 

Воспитатели ДОО 

3. «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

(средняя группа «Звездочет») 

Воспитатели ДОО 

4. «Как и зачем играть с ребенком дома» 

(старшая группа «Жар птица» 

Воспитатели ДОО 

5. Памятка для родителей "Вместе против терроризма» 

(подготовительная группа «Ученый кот») 

Воспитатели ДОО 

6. «Воображение» 

(подготовительная группа «Богатыри») 

Воспитатели ДОО 

7. Консультация «Развиваем словарный запас у ребенка» Учитель-логопед 

Немцева О. А. 

8. Мастер-класс «Ознакомление с играми по развитию активного 

словаря» 

Учитель-логопед 

Цымбал А. П. 

9. «Психолог в ДОО» Педагог-психолог 

Вакаров И. А. 

10. «Домашние музыкальные занятия» Музыкальный 

руководитель 

Лусис С. В. 

11. «Развиваем музыкальный слух дома» Музыкальный 

руководитель 

Мельникова А. А. 

12. «Воспитание примером» Музыкальный 

руководитель 

Мартиросова Т. Г. 

13. «Как помочь ребенку запомнить буквы» Учитель-логопед 

Плотникова Е. П. 

14. Рекомендации «Поговори со мной…» Учитель-

дефектолог 

Немцева О. А. 

15. «Правила речевого поведения родителей» Учитель-логопед 

Мартышенко А. В.  

4.4 Досуговый блок 

Развлечение «День Нептуна» (все группы ДОО) 

Развлечение «Путешествие в страну звуков» (старшая группа «Жар 

птица». 

Развлечение «Твори добрые дела», «Праздник воздушных шаров» 

(группа ЗПР). 

Развлечение «Нужная вещь» (подготовительная группа ОНР «Ученый 

кот»). 

Развлечение «Клоун Клепа в гостях у ребят» (старшая группа ОНР 

«Жар птица»); «Летние забавы» (подготовительная группа 

«Богатыри»). 

Кукольный театр «Колобок» (группа ЗПР», группа раннего возраста 

«Бельчата»)  

Квест «Остров пиратов» (младшая группа «Золотая рыбка», старшая 

группа «Звездочет»);  

Развлечения, досуги по планам воспитателей всех возрастных групп 

Учитель-логопед 

Цимбал А. П. 

Учитель-

дефектолог 

Немцева О. А. 

Учитель-логопед 

Плотникова Е. П. 

Музыкальные 

руководители 

Лусис С. В., 

Мартиросова Т. Г., 

Мельникова А. А.  

4.5 Выставка совместного творчества детей, родителей и педагогов  

«Наша Родина – Кубань» поделки из природного материала, выставка 

Воспитатели 

групп, родители, 



народного творчества  

«Отдохнули просто класс, полюбуйтесь-ка на нас» фотовыставка  

дети, педагоги 

ДОО 

4.6 Анкетирование родителей 

«Что вы ждете от детского сада в новом учебном году», 

«Параметры психолого-педагогической готовности к поступлению в 

ДОО» 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Захаренко Л. В. 

4.7 Консультационный день (последняя среда месяца. Методический 

кабинет 8:00-17:00) 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, обучении, 

общении ждём Ваших вопросов». 

Специалисты ДОО 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1 

 

 

 

Сотрудничество с детской поликлиникой №5. 

Контроль физического развития и состояния здоровья детей. 

Работа с хозяйственной группой и централизованной бухгалтерией. 

Старшие 

воспитатели 

Шевела Д. Е., 

Лищишина М. В., 

Медицинская 

Олисова Т. В. 

сестра, зам.зав по 

АХР Мартышенко 

Б. А. 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 Подготовка ДОО к новому учебному году: 

- Проверка санитарного состояния групп и участков. 

- Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья, 

реализуемым программам. 

- Подготовка отопительной системы дошкольной организации к 

осенне-зимнему периоду. 

- Изданием приказов общей деятельности в связи с началом нового 

учебного года. 

- Составление графиков работы сотрудников ДОО на новый 

учебный год. 

- Разработка циклограмм, планов работы педагогов на новый 

учебный год. 

- Утверждение штатного расписания, графиков работы сотрудников, 

циклограмм, планов работы. 

- Проведение плановых инструктажей (ОТ, ГО, ЧС, 

Антикоррупция). 

- Покос травы, обрезка деревьев и кустарников. 

- Текущий ремонт 2-х лестничных маршей. 

- Замена плафонов освещения на лестничных маршах. 

- Текущий ремонт стен групповых помещений и холлов. 

- Выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с 

планом-графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Проведение опрессовки. 

- Выполнение мероприятий по ГО и ЧС в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Выполнение мероприятий по ОТ в соответствии с планом-

графиком профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

- Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и физкультурно-спортивного оборудования 

Заведующий 

Тимошенко Н. П. 

 



для детей. Составление актов проверки. 

- Анализ состояния работы по взаимодействию педагогического 

персонала групп ДОО. 

- Работа в соответствии с планом работы на летний 

оздоровительный период. 

- Соблюдение режима дня и здоровьесберегающих технологий. 

- Годовой план на новый учебный год. 

 Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- Оснащение программно-методической и развивающей предметно- 

пространственной среды с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования к новому учебному году. 

- Систематизация материалов в методическом кабинете по 

программе «От Рождения до школы». 

- Подведение итогов подготовки к новому учебному году. 

- Подведение итогов работы ДОО в летне-оздоровительный период. 

- Организация аттестационных материалов на новый учебный год. 

- Составление графиков контроля. 

- Разработка и оформление методического оснащения для педагогов 

ДОО на новый учебный год. 

- Подготовка материалов к педагогическому совету № 1. 

- Организация прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов на новый учебный год.  

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

6.2 

 

2. Работа зам. зав по АХР: 

- Составление текущего и перспективного планирования 

деятельности ДОО. 

- Осуществление контроля хозяйственного обслуживания и 

надлежащего состояния ДОО. 

- Координация деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

- Разработка документации, необходимой для деятельности ДОО. 

- Осуществление контроля рационального расходования материалов 

и финансовых средств ДОО. 

- Осуществление контроля за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций; 

- Составление отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- Руководство работами по благоустройству, озеленению, уборке 

территории ДОО; 

- Приобретение канцелярских и хозяйственных средств; 

- Аттестация рабочих мест. 

- Заключение договоров на приобретение оборудования для 

пищеблока и постельного инвентаря. Своевременная доставка; 

- Организация субботника по благоустройству территории и 

помещений ДОО. 

- Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

- Размещение планов закупок на сайтах сети «Интернет» 

- Перекатка пожарных рукавов. 

- Перезарядка огнетушителей 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

2. Работа заведующего хозяйством: 

- Ведение документации. 

- Оформление заявок, счетов, договоров. 

Заведующий 

Тимошенко Н. П. 

Зам. зав по АХР 



- Обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими 

веществами. 

- Состояние внутренних и внешних помещений детского сада. 

- Подготовка отопительной системы дошкольной организации к 

следующему осенне-зимнему периоду. 

Мартышенко Б. А., 

Специалист по 

закупкам Ильина И. 

В. 

3. Работа пищеблока: 

- Контроль санитарного состояния пищеблока. 

- Контроль соблюдения норм выдачи готовой продукции. 

- Контроль закладки продуктов для приготовления блюд. 

Заведующий 

Тимошенко Н. П. 

 

 

4. Работа ответственного по охране труда: 

- Анализ инструкций по ОТ. 

- Инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по правилам 

пожарной безопасности, охране труда, по выполнению 

санэпидрежима. 

Заведующий 

Тимошенко Н. П. 

 

 

5. Работа с обслуживающим персоналом: 

- Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

- Маркировка инвентаря. 

- Инструктажи по ОТ и ТБ 

Заведующий 

Тимошенко Н. П., 

Зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

5. Работа машиниста по стирке и ремонту спецодежды: 

- Количество комплектов и состояние пастельного белья, полотенец. 

- Маркировка постельного белья. 

- Соблюдение графика смены постельного белья. 

- Ведение журнала выдачи постельного белья. 

 

6. Работа медицинского блока: 

- Контроль за состоянием медицинского обслуживания 

воспитанников. 

- Хранение средств для оказания первой помощи детям. 

- Медицинские карты детей. 

- Санитарное состояние медицинского кабинета. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

7. Работа кладовщика: 

- Контроль состояния складских помещений. 

- Контроль хранения продуктов питания, соблюдение товарного 

соседства, наличие маркировки. 

- Работа с централизованной бухгалтерией. 

Заведующий  

Тимошенко Н. П. 

 

5. Работа с дворниками: 

- Уборка и полив участков и прилегающей территории ДОО. 

Зам. зав по АХР 

Мартышенко Б. А. 

 

 


		2021-06-11T14:42:18+0300
	Тимошенко Наталья Петровна




