
                                                    МАЙ 2020 ГОДА 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

I. Информационно -  методическая работа 

 

Консультаци

и, 

педагогичес

кие часы 

1.Рекомендации для воспитателей по 

организации детского досуга летом. 

2. Планирование и организация 

оздоровительной работы в летний 

период. 

 

2неделя 

 

 

4неделя 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

Практикум Семинар-практикум «Организация 

летнего оздоровительного периода в 

работе с дошкольниками». 

 

 

3неделя 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

Открытые 

просмотры 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

«День Победы». 

«Выпускной». 

2неделя 

 

4неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

Воспитатели 

групп 

Подбор и 

систематиза

ция 

материалов 

в 

методическо

м кабинете 

 

1.Оформление выставки 

методических и дидактических 

материалов и пособий по теме: 

«Работа с детьми  летом». 

2. Работа со старшей медсестрой по 

составлению плана на летней 

оздоровительный период. 

3. Написание годового плана. 

 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

Контроль, 

регулирован

ие, 

коррекция 

педагогичес

кого 

процесса 

Мониторинг освоения программы 

во всех группах детского сада. 

Тематический контроль 

Готовность групп к летне-

оздоровительной программе. 

 

 

в течение 

месяца 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 



 

Заседание  

педагогичес

кого 

совета 

№5 Педагогический совет – 

«Итоги года» 

 «Наши успехи, итоги работы за 

учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать  работу по 

выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на 

следующий учебный год.  

1. Информация заведующего о 

выполнении годовых задач. 

2.Результаты работы специалистов 

за 2019-2020 учебный год: 

2.1. Психологическая готовность 

детей к школе (отчет). 

2.2.Состояние физического развития 

детей старшего возраста 

(мониторинг). 

2.4.Воспитание музыкой (отчет 

музыкального руководителя). 

2.5.Состояние коррекционной 

работы (отчет учителя-логопеда) 

4. Отчеты воспитателей по 

самообразованию. 

 5.Принятие плана летней 

оздоровительной кампании. Итоги 

смотра-конкурса по подготовке 

педагогов к работе в летний период. 

 

 

4неделя 

 

 

 

Заведующий 

Гром Н.а. 

Старший 

воспитатель  

Алексанян 

Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

Учитель-

логопед 

Беспалова Т.А 

Старший 

воспитатель 

Алексаня Т.В. 

 

Заседание 

Совета по 

питанию 

«Результаты оценки здоровья детей 

на конец учебного года и 

особенности организации питания в 

летний оздоровительный период» 

 

3неделя 

Медсестра 

ГБУЗ «ДГП 

№8 

Казачинская 

А.О. 



Медико – 

педагогичес

кое 

совещание 

 

№ 4 «Анализ воспитательно-

образовательной работы в группе 

раннего возраста». 

1.Анализ нервно-психического 

развития детей. 

2.Анализ заболеваемости за 2019-

2020 учебный год. 

3.Анализ усвоения детьми 

программы. 

 

 

3неделя 

 

 

Педагог-

психолог  

Громак Д.А. 

Медсестра  

ГБУЗ «ДГП 

№8 

Мамедова 

О.А. 

Воспитатели 

групп 

Учитель-

логопед 

Беспалова Т.А 

 

 

Заседание 

 ПМПк 

«Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год» 

1. Отчет об эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

МБДОУ (учитель-логопед). 

2. Утверждение обобщающих 

рекомендаций специалистов узкой 

направленности для родителей на 

летний период. 

 

4неделя Председатель 

ПМПк 

Алексанян 

Т.В. 

Учитель-

логопед 

Беспалова Т.А 

Орагвалидзе 

И.В. 

 

 

МАЙ 

 

Форма 

работы 

Мероприятия  Сроки  

 

Ответственн

ые 

II. Организационно - методические мероприятия 

Смотр – 

конкурс 

Готовность групп, участков  к 

летней оздоровительной кампании. 

4неделя Заведующая 

Гром Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

Праздники  «День Победы» (Старшие группы) 

Выпуск детей в школу:  

«До свиданья, детский сад!»  

(Подготовительная группа, ОНР 

группа) 

2неделя 

 

4неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

Кузнецова 

Е.И. 



Развлечения  «Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

 

1неделя 

2неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Кузнецова 

Е.И. 

Воспитатели 

групп 

Выставки  Фото выставка  (бессмертный полк): 

 «Мы гордимся Вами» 

4неделя Воспитатели 

групп  

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительски

е собрания 

Общее родительское собрание: 

«Оценка деятельности ДОО 

родителями воспитанников» 

1.Итоги работы с родителями за 

2019-2020 учебный год 

2. Знакомство с планом летней 

оздоровительной кампании. 

3. Взаимодействие с родителями 

воспитанников летом. 

Групповые родительские 

собрания  

1. «Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» группа «Улыбка». 

2.«Подвижные игры на воздухе» 

ГКП 

3. «Здравствуй, солнечное лето!» 

группа «Пчёлки». 

4.«Дошкольный возраст- время игр» 

группа «Солнышко». 

1. «Ребёнок и природа» 

группа «Звёздочки». 

2. «До свидания, детский сад!»  

группа «Почемучки». 

3. «Общение в семье» 

группа ОНР 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

 

 

 

Воспитатели  

Журавлёва 

С.В. 

ОдинцоваО.В. 

Науменко О.А. 

Ночевка М.Ю 

Рязанцева 

М.Н. 

Зазирная Е.В. 

Емцева Л.А. 

 

Анкетирова

ние 

родителей 

Анкетирование родителей 

подготовительных групп на тему: 

«Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу?» 

4неделя Педагог-

психолог 

Громак  Д.Н. 

Консультаци

я для 

родителей 

«Закаливание детей летный период»  

4неделя 

Воспитатель 

Одинцова О.В. 

 



Наглядная 

информац

ия для 

родителей 

Выпуск памятки для родителей: 

«Волшебный справочник добрых 

слов и выражений». 

Коррекция стенда: «Медицинский 

бюллетень». 

3неделя Воспитатели 

групп 

Медсестра 

ГБУЗ «ДГП 

№8 

Казачинская 

А.О. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

2. Ознакомление с приказами. 

 

2неделя 

 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за апрель.  

2. Выполнение программы 

производственного контроля. 

3неделя 

2неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Контроли 1.Оперативный контроль  

готовности детских площадок и 

оборудования к работе в летний 

период. 

2.Соблюдений правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3неделя 

 

4неделя 

 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Хозяйственн

ые 

мероприятия 

1. Приобретение игрушек и 

спортивного инвентаря. 

 

 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Гром Н.А. 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1. Проверка  сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

электрооборудования. 

2.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в связи с началом 

летней оздоровительной кампании. 

2 

в течение 

месяца 

Заведующая 

.Гром Н.А. 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

 

 


