
Июнь 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

Консультации «Организация детской 

деятельности в летний период» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

02.06. 2022 

Консультации для воспитателей  «Развивающие 

игры на участке в системе видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, 

трудовой), двигательной активности, 

закаливания и оздоровления детей в летний 

период» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

23.06. 2022 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

«Лучшие педагогические работники ДОО»,  

конкурс среди педагогов ДОО  - краевой этап 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

1-30.06.2022 г.  

2.6.работа с молодыми педагогами   

2.7. заседания ППк   

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам:  

 - создание условий для игр детей на участках, 

озеленение участков и территории   

- перспективное и календарное планирование 

- наглядная информация для родителей. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

01-03.06.2022 

3.2.контроль по прохождению аттестации   

3.3. Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

10,20,30.06.2022 

Организация и интеграция различных видов 

деятельности. 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

16.06.2022 

Ведение документации. старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

30.06.2022 

Работа с родителями: 

- консультации; 

- оформление стендовых материалов 

старший воспитатель  

Середа У.В. 

27.06.2022 

Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. и 

Технолог детского 

питания Авраменко Л.Б. 

10,20,30.06.2022 

4.Работа с родителями   



4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

Оформление стендовой информации для 

родителей (режим дня, НОД, рекомендации по 

организации совместной работы семьи и ДОУ в 

летний период). 

воспитатели групп 01-03.2022 

Оформление папок-передвижек и 

распространения памяток:  

- организация закаливающих процедур. 

- профилактика кишечных инфекций; 

медсестра, 

воспитатели групп 

 

 

07.06.2022 

15.06.2022 

Консультация для родителей «Что такое 

двигательная активность» 

воспитатели групп 09.06.2022 

4.5 работа консультационного пункта   

Консультации для родителей  «Обеспечение 

безопасности ребенка в летний период» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

21.06.2022 

Консультации для родителей  «Об особенностях 

питания детей летом» 

Технолог детского 

питания Авраменко Л.Б. 

08.06.2022 

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

День защиты детей музыкальный 

руководитель 

1 июня 2022 

Всемирный день охраны окружающей среды», 

День эколога 

воспитатели групп 03.06.2022 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России «Мы живем в России» 

воспитатели групп 10.06.2022 

5.2 общие мероприятия   

Шашечно-шахматный турнир ПДО Кучук В.А. 17.06.2022 

Викторина  

«Знаем и любим свой край» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

23.06.2022 

фестиваль детского творчества «Дети земли 

кубанской» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

06-10.06.2022 

Литературный салон «Любимый поэт», 

посвященный дню рождения А.С.Пушкина 

Воспитатели 6 июня 2022 

Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина 

«Лирика детства» 

Воспитатели 6 июня 2022 

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Вернисаж рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет ЛЕТО» 

воспитатели  14 июня  2022 

Выставка рисунков  по мотивам произведений 

А. С. Пушкина «Моя любимая сказка»,  

Воспитатели 6 июня 2022 

Выставка поделок детского творчества «Герои 

сказок А. С. Пушкина» 

Воспитатели 6 июня 2022 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Рейд по проверке санитарного состояния групп.  

 

Старшая медицинская 

сестра 

10, 20, 30.06.2022  

Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп 

заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

15.06.2022 



Подготовка территории ДОУ к летнему 

периоду:  

- уборка территории детского сада;  

- покос травы и уборка сорных растений;  

- завоз песка в песочницы на игровых 

прогулочных участках;  

- ремонт прогулочных веранд, игрового 

уличного оборудования 

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

До 10.06.2022  

Пополнение  выносного  материала игрушками 

и пособиями для игр с песком и водой для 

развития детей  

воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

До 10.06.2022 

Уборка, озеленение территории детского сада. Дворник Дедиков М.В., 

воспитатели групп 

В течение месяца 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Беседа «Мы едем, едем, едем!» 

Цель: Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально отведенных местах.  

20-24.06.2022 Воспитатели  

Знакомить с дорожными знаками «Велосипедная 

дорожка», «Пешеходная дорожка», «Езда на 

велосипеде запрещена» 

06-10.06.2022 Воспитатели  

Д/игра «Поставь дорожный знак» 

Цель: учить детей различать дорожные знаки, 

воспитывать внимание, навыки ориентировки в 

пространстве. 

20-24.06.2022 Воспитатели  

Сюжетно-ролевая игра «Пешеход» 

Цель: Создать условия для закрепления социального 

опыта детей на практике при выполнении правил 

ПДД. Расширить знания о группах дорожных знаков 

(предупреждающие, запрещающие, информационно 

указательные) Воспитывать навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

06-10.06.2022 Воспитатели  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы и улица» 

Цель: Продолжать формировать у детей навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Воспитывать сознательное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения, развивать фантазию и 

творческий потенциал детей в рисунке 

20-24.06.2022 Воспитатели  



Подвижная игра «Веселый трамвайчик» 

Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда – 

трамвайчики. Водитель трамвая держит в руках 

обруч. Вторая команда – пассажиры, они занимают 

свои места на остановке. Каждый трамвай может 

перевезти только одного пассажира, который 

занимает свое место в обруче. Конечная остановка 

на противоположной стороне зала. 

Цель: Закрепить умение действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, не наталкиваться 

друг на друга; развивать внимание; вызывать 

желание изучать правила дорожного движения. 

20-24.06.2022 Воспитатели  

Чтение художественной литературы: "Мой приятель 

– светофор» С.Прокофьев 

Цель: закреплять знания о сигналах светофора и о 

правилах поведения на улице. 

Отгадывание загадок «Дорожный знак» 

06-10.06.2022 Воспитатели  

Цель: Закреплять знания детей о дорожных знаках, 

воспитывать усидчивость и внимание 

 

Лепка «Транспорт наших улиц» 

Цель: Продолжать развивать у детей навыки лепки 

из пластилина, приемы работы с ним, учить 

размещать композицию на небольшом листе 

картона, закреплять знания детей о транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеход» 

Цель: Создать условия для закрепления социального 

опыта детей на практике при выполнении правил 

ПДД. Д/игра «Поставь дорожный знак» 

Цель: учить детей различать дорожные знаки, 

воспитывать внимание, навыки ориентировки в 

пространстве. Беседа «Мы едем, едем, едем!» 

Цель: Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально отведенных местах.  

Сюжетно-ролевая игра «Улица города»  

20-24.06.2022 Воспитатели  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей: «Безопасные игры на 

детской площадке», 

10.06. 2022 старший 

воспитатель 

 Консультация для родителей: «Правила езды на 

велосипеде» 

28.06.2022 старший 

воспитатель 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД 

(обновление информационного стенда для 

родителей). 

27-30.06.2022 Воспитатели групп  



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Изготовление игр по ПДД 
14-17.06.2022 Воспитатели, 

старший воспитатель 

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД 
14-17.06.2022 Воспитатели, 

старший воспитатель 

Накопительная шкатулка – обмен опытом работы 

(выставка атрибутов, игр и др. по ПДД) 

14-17.06.2022 Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Что делать если в детском саду 

пожар?» 

 

15.06.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

2. Сюжетно-ролевые игры «Пожарные спасают 

лес»Ю «Служба 01» 

29.06. 2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп  

 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. Игровые ситуации и тематические беседы 

«Встреча с незнакомцем», «Внимание – 

незнакомый предмет» 

17.06.2022 г. Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 II.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1.  Консультация «Безопасный отдых детей летом» 28.06.2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 
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