
План работы на май 2019 год. 

Форма 

работы 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсовет

ы/Семина

ры/Кругл

ые столы/ 

Открыты

е 

просмотр

ы/ 

Тренинги 

Педагогический совет №4 

Тема: «Итоги тематической проверки» 

Цель: расширить знания педагогов и привлечение 

внимания к работе с детьми по социально-

коммуникативному развитию. 

23.05.19г Васькова С.И. 

ст. воспитатель 

 

 

 

«Успехи нашей группы» - отчѐт воспитателей о 

проделанной работе за год. 

воспитатель всех 

групп 

Отчѐт о работе учителя – логопеда. Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Отчѐт о работе педагога-психолога. Плитка Л.Б. 

педагог-психолог 

Утверждение плана работы на второй период 

реализации ООП ДО 2018 – 2019 год. 

воспитатели всех 

групп 

«О выполнении годовых задач за 2018 -2019 год» - 

отчѐт  

Васькова С.И. 

ст. воспитатель 

Консульт

ации 

«Организация летнего отдыха ребѐнка» 22.05.19г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Закаливание детского организма» 22.05.19г Сорокина В.И. 

воспитатель 

«Продуктивные методы воспитания: поощрения или 

наказание» 

22.05.19г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Изучение 

состояния 

педагогич

еского 

процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – гигиенических навыков у 

детей всех возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-воспитательной работы с 

детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений группы; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной деятельностью педагогов. 

В течении месяца Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов. 

В течении месяца Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Взаимопосещение ООД в группах. В течении месяца Воспитатели всех 

групп 

Психолог

о – 

педагогич

еское 

сопровож

дение 

развития 

социальн

ых и 

личностн

ых 

качеств 

дошкольн

иков 

Подготовка и проведение мероприятий, посвящѐнных 74-

ей годовщине ВОВ (к 9 мая) 

06.05.19г-

08.05.19г. 

Воспитатели всех 

групп 

Подготовка и проведение Выпускного торжества 2019г. 31.05.19г Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Тищенко О.И. 

Мукий С.В. 

Физкультурный досуг 

«Спортивным рекордам ваши славные имена» 
08.05.2019г Воспитатели 

младшей, средней и 

старшей групп 

Мероприятия по ПДД по плану В течении месяца  Воспитатели всех 

групп 

Участие в районных и всероссийских конкурсах В течении всего 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Оценка уровня готовности детей подготовительной к 

школе группы к обучению грамоте. 

20.05.19г-

31.05.19г 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 

Проведение бесед и разъяснительной работы с родителями 

по теме экстремизма и терроризма 

В течении месяца Воспитатели всех 

групп 

Выполнение плана по взаимодействию с родителями В течении месяца 

по плану 

Воспитатели всех 

групп 

Консультация: «Правильная речь – одно из условий 

успешного обучения в школе» (подготовительная группа 

компенсирующей направленности) 

В течении месяца Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Консультация: «Чтобы труды не пропали даром…» 

(старшая группа компенсирующей направленности) 

В течении месяца Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Родительское собрание «Итоги коррекционной работы за 

год» (старшая группа) 

В течении месяца Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Отчѐтное родительское собрание «Итоги коррекционной 

работы» (подготовительная группа) 

В течении месяца Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения» В течении месяца Воспитатели 

младшей группы 

Родительское собрание «Подведение итогов года. Наш 

достижения» 

В течении месяца Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Родительское собрание «Формирование социально-

коммуникативных навыков в семье» 

В течении месяца Воспитатели 

средней группы 

Посещение родителями ООД В течении месяца Воспитатели всех 

групп 

Анализ работы с неблагополучными семьями. 23.05.19г Воспитатели всех 

групп 

Васькова С.И. 

ст. воспитатель 

Анализ работы по оказанию платных услуг в МБДОУ ДС 

№24 

23.05.19г Васькова С.И. 

ст. воспитатель 

Админист

ративно-

хозяйстве

нная 

деятельно

сть 

Заключение договоров с интересующими организациями В течении месяца Заведующая 

Коряка С.М. 

Работа 

методичес

кого 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к образовательной 

деятельности и проведения отрытых просмотров 

В течении месяца Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой литературы. По мере 

приобретения 

литературы 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


