
ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 2021 

Наименование Мероприятия Сроки Ответственные 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1Консультации для 

педагогов  

 

«Организация работы с детьми 

в летний оздоровительный 

период» 

2 неделя Ст. воспитатель 

Мельничук Т.В. 

 

Семинар: 

«Планирование воспитательно-

образовательной работы на 2021-

2022 учебный год». 

 Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

1.2 Школа молодого 

педагога 

По плану школы  

4 неделя  

Ст. воспитатель  

Волкова М.Ю. 

1.3 Школа 

педагогических наук 

Педагогическая копилка: 

«Игры в летний период». 

 

3 неделя  

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

1.4 Выставки, смотры, 

конкурсы 

Смотр прогулочных участков 

на лучшую готовность к летней 

оздоровительной компании 

3 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.5 Подбор и 

систематизация 

материала в 

методическом 

кабинете 

Составление картотеки 

«Безопасность в летний 

период» 

 

4 неделя  

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

Разработка плана по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

Мельничук Т.В. 

 

2.РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1Выставка-

презентация 

 

«Представление 

аттестационных портфолио и 

опытов работы педагогов, 

аттестованных в 2020-2021 

учебном году» 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Мельничук Т.В. 

 

3. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1Оперативный 

контроль 

 

 По плану  В течение 

месяца  

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

3.2 Персональный 

контроль: 

 

«Взаимодействие работы 

воспитателей и родителей в 

формировании социального 

мышления дошкольника». 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

3.3 Фронтальный 

контроль: 

 

Готовность детей 

подготовительного возраста 

к школе. 

1 неделя Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

3.4 Инновационная 

деятельность 

Подготовка к защите отчёта 

по инноватике. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

 

4.КОРРЕКЦИОННО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 



4.1 Заседание ППк Эффективность 

коррекционно-развивающей 

и профилактической 

работы. 

3 неделя Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

Члены ППк 

5.СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

5.1 Праздники, 

развлечения. выставки 

Выставка  

«История каждой семьи в 

годы ВОВ» 

2 неделя Воспитатели групп, 

родители 

Развлечение  

Спортивное развлечение 

«Россия - наше Отечество!» 

1 неделя Инструкторы по ФК, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

Выпускной утренник  

«До свидания, детский 

сад!» 

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1 Анкетирование 

родителей 

«Оцените работу 

дошкольного учреждения за 

прошедший учебный год» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Мельничук Т.В. 

 

6.2 Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Консультация: 

«Как летом оздоровить 

детей?» 

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.3 Мероприятия с 

участием родителей 

Помощь в организации и 

проведении выставок, 

развлечений и праздников 

в течение 

месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.4 Общие 

родительские собрания 

«Итоги года. Чему 

научились дети за 2020-

2021 учебный год. 

Организация летнего 

отдыха детей». 

4 неделя Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Групповые 

родительские 

собрания: 

«Информационная 

безопасность» 

(подготовительные к школе 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

«Грамотная речь, как 

фактор формирования 

положительной самооценки 

у детей старших групп»  

Воспитатели старших 

групп 

«Воспитание у 

дошкольников интереса к 

чтению» (средняя группа) 

Воспитатели средних 

групп 

«Развиваемся-играя» 

(младшие группы) 

Воспитатели 

младших групп 

«Мы выросли». 

Презентация «Чему мы 

научились за год» (группа 

раннего возраста) 

 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста 



7.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

7.1 Взаимодействие с 

партнёрами 

Посещение семинаров, 

методических объединений, 

практикумов (по плану 

отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара) 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Мельничук Т.В. 

 

8.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

8.1 Педагогический 

совет № 5 

 

«Итоговый» 

1. Итоги фронтальной 

проверки в 

подготовительной к школе 

группе общеразвивающей 

направленности. 

2. Итоги сравнительного 

контроля в старших группах 

компенсирующей 

направленности для детей с 

общим недоразвитием 

речи).    

3. Анализ воспитательно-

образовательного процесса 

и выполнение задач за 2020-

2021 учебный год. 

4. Отчеты воспитателей и 

специалистов о 

проделанной работе. 

5.Утверждение задач   

направления работы на 

2021-2022 учебный год; 

6. Утверждение плана 

работы на период летней 

оздоровительной компании. 

4 неделя  Ст. воспитатель 

Волкова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

9.1 Работа старших 

воспитателей: 

 

– анализ результатов 

деятельности 

педагогического коллектива 

по реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

– анализ методического 

обеспечения 

педагогического процесса 

для работы в летний 

оздоровительный период. 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Олейникова Т.Ю. 

9.2Работа 

медицинского блока: 

 

-контроль посещаемости 

ДОО; 

-анализ текущей 

документации 

медицинского кабинета. 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Олейникова Т.Ю. 

9.4 Работа пищеблока: -санитарное состояние 

пищеблока; 

-соблюдение норм выдачи 

готовой продукции. 

В течение 

месяца 

Заведующий  

хозяйством  

Сергеева Н.Г. 
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