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ПЛАН  РАБОТЫ НА МАЙ МЕСЯЦ 
I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка рисунков  «Смотри, это я и мои друзья!» 

                     «Погляди, лето ждет нас впереди!» (безопасность) 

26.05.14. 

19.05.14. 

гр. № 3,4 

гр. № 2,3 

2 Фотовыставка, презентация для сайта ДОУ  «По страничкам 

наших дел» 

23.05.14. Педагоги ДОУ 

3 Экскурсия к памятнику «Слава героям» в теч.мес. гр. № 4 

4 Музыкальное развлечение «День радости и счастья» 
(Международный день семьи) 

15.05.14. муз.рук., 

педагоги ДОУ 

5 Спортивные игры «Разноцветная радуга-дуга» 22.05.14. гр. № 2, 3, 4 

6 Выпускной утренник «До свиданья, детский сад» 30.05.14. муз.рук., гр.№ 4 

7 Акция  «Цветочная фантазия» в теч.мес. воспитатели гр. 

II. Организационно-методическая работа 

1 Психолого-медико-педагогический консилиум: 

Уровень готовности к обучению к школе детей подготовительных к школе 

групп;   результаты диагностики развития детей, поступающих в школу; 

в теч.мес. Члены ПМПк 

2 Педагогический совет № 5   «Педагогический пульс года» 

1. Подведение итогов деятельности педагогов ДОУ за 2013 – 2014 уч. год; 

2. Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый уч. год; 

3. Утверждение  плана летней  оздоровительной работы 

в теч.мес. Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

3 Организация наставничества: 
- отчет о выполнения плана наставника  

в теч.мес. Кадырова А.Р. 

 

4 Работа с кадрами: 
 Проведение  итоговых мероприятий по образовательным областям. 

 Проведение инструктажей: по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

 Размещение информации на сайте ДОУ 

 Разработка плана летней оздоровительной работы 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

5 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Сверка  базы данных на семьи, где дети находятся в трудной жизненной 

ситуации: выявление семьи и детей группы социального риска 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели гр. 

6 Заседание «МДА» 
Отчет педагогов по темам самообразования.  

Педагогический час о переходе на летний режим работы, знакомство с 

перспективно – тематическим планом культурно – досуговой деятельности в 

летний период 

 

15.05.14. 

Судеева М.Д.  

 

Ст.воспитатель 

 

7 Контроль за реализацией образовательной программы  ДОУ  
Оперативный    Организация двигательной деятельности детей во всех 

формах работы 

Организация работы сайта ДОУ.  Соблюдение правил ВТР 

 

в течение 

месяца 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  III. Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание  
«Перелистывая страницы. Организация летней оздоровительной работы 

ДОУ»: детский концерт «Минута слава»,   акция «Игрушка – детям!» 

29.05.2014. Ст.воспитатель  

Муз. Рук 

Воспитатели  

2 Групповые родительские собрания  
 «Очень многое мы можем, очень многое умеем!» 

в течение 

месяца 

Воспитатели гр. 

 

3 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» 

Опросник «Как вы планируете организовать летний отдых ребенка» 
в течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

4 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности на воде, в лесу, на 

дороге, во дворе» 

в течение 

месяца 

Воспитатели гр. 

 

 


