
МАЙ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

                                        I.Информационно -  методическая работа 

Консультации «Семейные традиции как часть 

общечеловеческой культуры и 

социально – педагогическое 

явление» 

I Воспитатель 

Яменская Т.В. 

Педагогический 

час 

Анализ работы специалистов ДОО II Заведующий 

Чернышова Е.В. 

Открытый 

просмотр  

Мастер-класс «Поделки из бумаги 

в технике «Оригами» 

 Воспитатель  

Буренина Т.В. 

Педсовет 

(итоговый). 

 

1. Анализ выполнения задач 

годового плана ДОО в 2021-2022 

уч.г.г 

2. Выполнение решений 

предыдущего педагогического 

совета. 

3.Утверждение плана  работы ДОО 

в летний оздоровительный период 

 

31.05. 

2022г 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

 4. Инновационный педагогический 

опыт (отчет по инновационной 

деятельности) 

. Старший 

воспитатель 

Казьмина Л.А. 

 5. Результаты мониторинга 

реализации ОП и АОП в 

подготовительных к 

школе группах (аналитические 

отчеты специалистов ДОО)  

 Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Картотека «Технология ТРИЗ в 

изобразительной деятельности» 

2. Подбор и выставка научно- 

популярной литературы по теме: 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей раннего и 

дошкольного возраста» 

в течение 

месяца 

Воспитатель 

Сербина Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А.  



Контроль 1.Оперативный контроль « 

Проведение закаливающих 

мероприятий после сна». 

2.Сравнительный контроль  

«Анализ состояния 

художественно- эстетических 

видов деятельности в детском 

саду»  

 Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А. 

II. Организационно – методические мероприятия 

Развлечения  «Эхо Победы» 

«День выпускника детского сада» 

«Наши друзья –дорожные знаки» 

 

 Музыкальные 

руководители 

Тырышкина Т.Б. 

Лобода Н.П. 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

Смотр-конкурс Готовность групп к летнему 

оздоровительному периоду. 

 Заведующий 

Чернышова Е.В. 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Общее родительское собрание.     

«Родительские компетенции в 

воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста: реалии, 

вызовы, ресурсы, решения» 

Групповые родительские собрания 

    III 

 

 

 

 

III - IV 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

 

 

Воспитатели 1-14 

групп 

Семейный клуб 

«Здоровый 

малыш» 

Уроки физического здоровья. 

«Семейный туризм как средство 

оздоровления дошкольников» 

  

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Наши достижения» 

 

  

 Воспитатель 

Махрова Е.И. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за апрель 

2. Ознакомление с приказами по 

ДОО. 

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в ЛОП 

I Заведующий   

Чернышова Е.В. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Приобретение игрового 

оборудования для игр с песком и 

водой  

2. Приобретение хозтоваров 

в течение 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 



Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по   

антитеррористической 

безопасности 

2. Проверка работы кнопки 

тревожной сигнализации и средств 

мобильной связи. 

в течение 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 
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