
МАЙ 

№ 

п.п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     

1.1 

 

 

 

 Консультация с использованием новинок 

методической  литературы 

«Родительские собрания  как одна из форм повышения 

компетентности родителей». 

 

Воспитатель 

 

 

1.2 

  

Консультация с представлением материалов 

фотосессии 

«Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 

Старший воспитатель  

1.3 Открытые просмотры педагогической деятельности 

Викторина для старших дошкольников 

«Пешеход на улице города». 

(старшая и подготовительная группы) 

Цель: система работы педагога по формированию 

практических умений дошкольников и правил поведения 

на дорогах города. 

Воспитатели  

1.4 

 

 

 

Школа  педагогического   мастерства 

Педагогическая копилка 

«Игры – по формированию здорового образа жизни». 

Инструктор по физической 

культуре  

1.5 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки   

Смотр-конкурс 

- Мероприятие посвященное Дню Победы «День 

Победы. Как он был от нас далек». 

Заведующий 

Старший воспитатель  

1.6 

 

 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

- Педагогическая копилка  

«Использование элементов летних спортивных игр на 

прогулке и в самостоятельной деятельности детей». 

Инструктор по физической 

культуре  

1.7 Контроль, регулирование и коррекция 

педагогического процесса 

Фронтальная проверка 

«Состояние воспитательно-образовательной  

работы с детьми подготовительных  к школе 

групп».  

Заведующий 

Старший воспитатель  

1.8 Оперативный контроль 

«Формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения». 

«Система работы по формированию  речи дошкольников 

средствами ознакомления  с художественной 

литературой». 

(Все возрастные группы). 

Старший воспитатель  

 

 

1.7 

Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с планом 

повышения квалификации на 2020 – 2021 учебный год). 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

педагоги дошкольного 

учреждения 



Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

 

Старший воспитатель 

педагоги дошкольного                 

учреждения 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1 - Формирование личных дел аттестуемых педагогов  в 

2021-2022 учебном году. 

Старший воспитатель  

3. УПРАВЛЕНИЕ     ДОШКОЛЬНЫМ   УЧРЕЖДЕНИЕМ 

            

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

«Результаты работы дошкольного учреждения за 

прошедший учебный год. Подготовка к работе в 

летний оздоровительный период». 

1.Состояние воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительных групп к школе. 

(Итоги фронтальной проверки в подготовительной 

к школе группе т общеразвивающей направленности.) 

2. Работа учителя-логопеда и воспитателей   по 

формированию  лексико-грамматического  строя речи  

детей.    

(Итоги сравнительного контроля в старших группах 

компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи). 

3.Отчёты специалистов, работающих с детьми всех 

возрастных групп различной направленности: 

-уровень сформированности двигательных навыков и 

умений детей. 

- психологическое и  эмоциональное состояние 

дошкольников. 

-  формирование музыкально   - творческих 

способностей дошкольников.  

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре   

 

 

Педагог – психолог 

 

Музыкальный руководитель         

 

Педагог – психолог  

 

педагоги групп 

творческая группа 

3.2 

 

Заседание  ППк  дошкольного учреждения 

«Результаты коррекционно-развивающей работы с 

детьми. Итоги работы консилиума в 2020 – 2021 

учебном году» 

 

Старший воспитатель  

 

 

3.3 Заседание Совета по питанию 

 «Результаты оценки здоровья детей на конец учебного 

года и особенности организации питания   в летний  

оздоровительный период».  

 

Заведующий 

 

3.4 Заседание  родительского комитета  дошкольного 

учреждения 

 «Участие родителей в создании необходимых условий 

для работы дошкольного учреждения в летний период». 

Председатель родительского 

комитета дошкольного 

учреждения  

 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

 

 

Создание презентативного имиджа дошкольного  

учреждения 

«Размещение статей о работе дошкольного учреждения в 

средствах  массовой информации (сайт дошкольного 

учреждения)». 

Старший воспитатель 

педагоги  дошкольного 

учреждения. 



4.2 Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей  

«Как вы оцениваете работу дошкольного учреждения за 

прошедший учебный год?» 

Старший воспитатель  

4.3. Педагогическое просвещение родителей 

Групповые родительские собрания: 

«Воспитание у дошкольников среднего возраста 

позитивного отношения к трудовой деятельности». 

Воспитатель 

 

 

4.4 «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи». 

Учитель-логопед 

 

4.5 Оформление  стенда для родителей 

«Лето и безопасность Вашего ребенка в летний период». 

Старший воспитатель  

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

5.1 

 

Работа с  МКУ  КНМЦ 

 Проведение мероприятий,  согласно плану работы. 

Старший воспитатель  

5.2 

 

Выпускные утренники в дошкольном учреждении 

«До свидания,  детский сад! Здравствуй, школа!» 

Старший воспитатель  

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 -Подготовка отопительной системы  дошкольного 

учреждения к следующему осенне-зимнему периоду. 

- Проверка санитарного состояния групп и участков. 

Заведующий хозяйством:  

6.2 Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- анализ методического обеспечения педагогического 

процесса для работы в летний оздоровительный период. 

Заведующий 

 

2. Работа завхоза: 

- контроль своевременной доставки  песка, наличие 

сертификатов соответствия; 

- контроль безопасного состояния игрового 

оборудования на участках МБДОУ. 

Заведующий 

 

3. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения норм выдачи готовой  

продукции. 

Заведующий 

 

4. Работа с обслуживающим персоналом: 

-  инструктажи:   по охране жизни и здоровья детей, по 

правилам пожарной безопасности, охране труда, по 

выполнению СанПин в летний период, оказанию первой 

доврачебной помощи. 

Заведующий хозяйством:  

5. Работа с дворниками: 

- уборка  и полив участков и прилегающей территории в 

летний период. 

Заведующий хозяйством: 
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