
ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 2020 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Организационно – методические мероприятия  

1.1. Консультации: «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка» 

 

«Подготовка к работе в летний оздоровительный 

период» 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И  

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

• ОД по речевому развитию в старшей группе  

• ОД по художетвенно-эстетическому развитию в 

подготовительной группе  

Воспитатель 

 Казьмина Л.Г 

Воспитатель  

Епископосян Н.В. 

 

1.3. Школа педагогического мастерства:  

1.3.1. Постоянно действующий семинар по 

совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов для работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.3.2. Школа воспитателя Проектирование образовательной 

деятельности с учетом использования дистанционных 

технологий 

Формы реализации современных образовательных 

технологий. Круглый стол. 

Формы и методы вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. Тренинг 

Особенности работы с детьми и родителями в летний 

оздоровительный период и в период адаптации.  

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки: 

• Выставка работ «75-летию Великой Победы 

посвящается!»; 

• Конкурс «Здравствуй, Лето!» (готовность к работе 

в летний период). 

 

Воспитатели групп 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.5. Оснащение педагогического процесса:  

Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете: летний оздоровительный период в ДОО 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

2. Работа по аттестации:  

• Индивидуальные беседы с педагогами с целью 

выявления интереса к определенной 

педагогической деятельности; 

• Прием заявлений на аттестацию, формирование 

списков и личных дел аттестуемых 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

 

3. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

 

3.1. Фронтальный контроль – «Содержание воспитательно – 

образовательной работы с детьми подготовительной к 

школе группы» 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 



 

3.2. Итоговый педагогический совет № 5: 

1. Состояние воспитательно – образовательной 

работы с детьми подготовительной к школе 

группы (итоги фронтальной проверки в 

подготовительной группе); 

2. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

3. Подведение итогов конкурса по подготовке 

педагогов к работе в летний период «Здравствуй, 

Лето!» 

 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

3.2. Заседание Совета по питанию «Особенности 

организации питания в летний оздоровительный период» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

3.3. Заседание № 5 ПМПк ДОУ: 

• Результаты психолого – педагогического 

обследования воспитанников для направления в 

ПМПК для зачисления в группу ОНР. 

• Психологическая готовность к школьному 

обучению на конец учебного года. 

 

 

 

3.4. Педагогический час «Летний оздоровительный период» Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

3.5. Медико – педагогическое совещание № 2: «Отчет об 

итогах работы за учебный год» (группа раннего 

возраста). 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

4. Система работы с родителями  

4.1. Общее родительское собрание: «Отчет педагогического 

коллектива о работе ДОО» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

4.2. Информационно – аналитический блок: 

• анкетирование родителей по проблеме «Как вы 

обеспечиваете безопасность жизнедеятельности 

ребенка в летний период?» 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

 

4.3. Групповые родительские собрания: 

• Группа раннего возраста – Воспитание 

самостоятельности»; 

• Вторая младшая группа – «Наши достижения» 

• Средние группы – «Осторожно! Лето!» 

• Старшая группа – «Безопасность в летний 

период» 

• Подготовительная группа – «До свидания, 

детский сад» 

 

 

Воспитатели групп 

4.4. Помощь родителей дошкольному учреждению: высадка 

рассады в цветниках 

Воспитатели групп 

4.5. Досуговый блок:  

• Праздник с участием ветеранов и родителей, 

«День Победы» 

Музыкальный 

руководитель  

4.4. Педагогическое просвещение родителей: 

• Консультации: Безопасность на природе, у 

водоемов, на море, во время путешествий. Чем 

занять Ребенка во время летнего отыха. – все 

возрастные группы.  

• Шпаргалки для родителей (наглядная 

информация в групповом помещении); 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 



• Проведение консультационного дня 

«Содружество» - «Если у Вашего ребенка есть 

проблемы в развитии, ждем Ваших вопросов» 

 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

5. Административно – хозяйственная работа  

5.1. Проверка санитарного состояния групп и участков Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

5.2. Работа с хозгруппой и Филиалом № 6 МКУ ЦБ Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

5.3. Работа с кадрами: 

1. Работа старшего воспитателя: 

• составление графиков контроля; 

• работа в методическом кабинете; 

• методическое оснащение педагогического 

процесса; 

2. Работа завхоза: 

• ведение документации; 

• оформление заявок, счетов, договоров; 

• обеспечение моющими средствами, 

дезинфицирующими веществами, уборочным 

инвентарем; 

• образцовое содержание территории дошкольного 

учреждения и прилегающей территории. 

3. Работа пищеблока: 

• Санитарное состояние пищеблока; 

• Соблюдение норм выдачи готовой продукции 

4. Работа с обслуживающим персоналом: 

Консультация: «Соблюдение санитарно – гигиенических 

норм при уборке площадок и веранд»; 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

 

 

Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Повара:  

 

 

Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

 

6. Работа различных форм самоуправления  

6.1. Общее собрание коллектива  Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 
 

 

 

 


