
Экран работы на май месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки 

(неделя) 

Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

1. Психологические приемы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе.  

2. Подвижные игры на прогулке. 

I 

 

 

III 

 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова 

А.Ф. 

Инструктор по 

ФК Абросимова 

А.А. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. (Информация 

о методических мероприятиях на летний 

период)  

2. Обсуждение выпускных утренников в 

подготовительных к школе группах. 

3. Планирование работы на летний 

оздоровительный период. 

4. Обсуждение мероприятий ко Дню 

защиты детей. 

5. Обзор публикаций из методической 

литературы к летнему периоду. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

Инновационная 

деятельность 

(ФИП, МСИП, 

МИП, БОО) 

1. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

2. Постоянно действующий семинар: 

«Познавательное и речевое развитие 

ребенка средствами Мультстудии» 

В течение 

месяца 

III 

 

 

Творческая 

группа 

Воспитатель 

Мордасова Д.К. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Практикум: 

«Какие бросовые материалы предложить 

детям для игр летом» 

Цель: способствовать развитию творчества 

и мастерства педагогов. 

II 

 

Воспитатель 

Евтушенко Ю.В. 

Школа  

молодого 

педагога 

Подведение итогов работы ШМП. 

Анкетирование «Выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

педагога в коллективе» 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагоги-

наставники 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация:  

«Правила смены постельного белья и 

полотенец». 

III 

 

Зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

медсестра 

Открытые 

просмотры 

 

 

 

 

1. Образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному развитию с 

использованием современных технологий 

«День Победы». 

Старшая группа «Ручеек». 

Цель: применение современных 

технологий в работе с детьми  по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

II 

   

 

      

 

 

 

 

Воспитатель 

Яровенко Н.В. 

 

 

     Работа в  

методкабинете 

 

1. Подготовка материалов к итоговому 

педсовету. 

2. Выставка методической литературы по 

теме «Работа с детьми летом». 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели 

 



3. Подготовка информации на сайт. 

4. Работа над проектом Годового плана на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

 

План-график 

диагностики 

1. Диагностика уровня готовности к 

школьному обучению по Г.Ф.Кумариной 

(подготовительная группа). 

2. Проведение педагогической 

диагностики по всем видам деятельности. 

I – II 

 

 

III-IV 

 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова 

А.Ф., Руденко С.В. 

Воспитатели, 

специалисты  

Педсовет № 5 

 

Итоговый 

«Реализация основных задач работы 

ДОО»: 

1. Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2020-2021 учебный год: 

1.1. Итоги оздоровительно-

профилактической работы за текущий год. 

1.2.  Итоги фронтального контроля. 

 

1.3.  Отчеты специалистов. 

 

2. Результаты аттестации педагогов за 

2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение программы 

на летний оздоровительный период. 

4. Обсуждение цели, задач, проекта 

Годового плана на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Утверждение программ 

дополнительного образования по 

платным дополнительным услугам на 

2021-2022 учебный год.  

6. Решения педагогического совета. 

02.06.2021  

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

медицинский 

работник 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Педагоги-

специалисты 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

Педагоги ДОО 

ПМПК Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума № 3 

1. Оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы с детьми.  

2. Направление нуждающихся детей 

дошкольного возраста на городскую 

ПМПК для определения дальнейшего 

маршрута обучения. 

3. Подведение итогов работы ПМПк. 

20.05.2021г. Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

специалисты ДОО 

Праздники 

развлечения 

1. Праздничное мероприятие  

ко Дню Победы «День Победы» (средний 

и старший дошкольный возраст) 

 

2. Физкультурные досуги: 

 - «Путешествие в сказку» (младшие 

группы) 

 - «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

(средние группы) 

- «Мама, пап, я – спортивная семья!» 

 (старший дошкольный возраст) 

- «Зарница» Завершение проекта «ГТО – 

путь к здоровью и успеху» 

(подготовительные к школе группы) 

 

II 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Инструктор по 

ФК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Спортивный праздник, посвященный 

Международному Дню семьи  

«Мама, папа, я – спортивная семья!»  

 

 

4. Музыкальные досуги: 

- «День рождения Петрушки», «День 

рождения Зайчонка» (младшие группы) 

- «Вечер любимых танцев» (средние 

группы)  

- «Золушка идет в первый класс» (старшие 

группы)  

 

5. Выпускной вечер  

«Здравствуй, школа!» (подготовительные к 

школе группы) 

14.05.2021 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Инструкторы по 

ФК, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Военная техника». 

 

 

 

2. Смотр-конкурс готовности групп к 

летнему оздоровительному периоду 

«Здравствуй, лето!» 

В течение 

месяца 

 

 

 

31.05-

04.06.2021 

 

Воспитатели 

групп среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Все  

возрастные 

группы 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- организация питания в группе; 

- организация игровой деятельности; 

- организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня; 

- документация по самообразованию; 

- проведение ОД; 

- проведение родительских собраний. 

I-IV 

 

  

Заведующий 

Золотарева О.В.,     

Зам. зав по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

инструктор по ФК  

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1. Месячник безопасности на водных 

объектах в весенне-зимний период. 

2. Всероссийская акция «Россия – 

территория «Эколят – Молодых 

защитников природы»  

02.06.2021 – Праздник Эколят 

01.05.2021-

31.05.2021 

26.05.2021-

02.06.2021 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

ст.воспитатели, 

воспитатели 

 

Преемственность в работе со школой 
1. Обследование детей городской поликлиникой. 

 

2. Знакомство с психолого-педагогической характеристикой, 

уровнем развития будущих первоклассников. 

 

3. Подведение итогов работы преемственности. 

Задачи на новый учебный год. 

 

 

 

4. Комплектование 1 класса. 

 

В течение 

месяца 

Медицинский 

работник 

Педагог-психолог, 

учителя нач. 

классов. 

Заведующий 

ДОО, старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы № 98 

Завуч начальной 

школы № 98 



5. Консультация на информационных стендах: 

«Что такое учебная готовность будущего первоклассника» 

«Правила приема детей в первый класс СОШ» 

 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Инструктаж родителей: 

Техника безопасности на воде, у водоемов в весенне-летний 

период. 

 

3. Общее родительское собрание: 

 Концертная программа «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

 Что мы сделали с вами за год. 

 О наших планах на лето. 

 Безопасность детей в летний период. 

 

4. Печатная информация в уголок для родителей: 
- «Как рассказывать детям о войне?» 

- «Роль сказки в нравственном и патриотическом воспитании» 

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста» 

- «Воспитание семейных ценностей» 

- «Сервируем стол к празднику» 

- «Впереди лето. Профилактика острых кишечных инфекций» 

 

5. Консультации: 

- «Как научить детей дружить?» 

- «Этапы работы над коррекцией звукопроизношения» 

 

- «Музыкально-игровая деятельность как средство повышения 

речевой активности детей» 

- «Впереди лето. Профилактика острых кишечных инфекций» 

 

6. Спортивный праздник,  

посвященный Международному Дню семьи «Мама, папа, я – 

спортивная семья!»  

7. Анкетирование по результатам года 

«Оценка качества дошкольного образования» 

III 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

14.05.21 

 

II-III 

Инструктор по 

ФК Харькова Е.В. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

воспитатели 

Заведующий 

Золотарева О.В.,     

ст. воспитатели 

Ираклионова 

Л.А., Иванова 

Н.А., муз. рук-ли, 

воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Кокаурова А.О. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Врач-педиатр 

 

 

Инструкторы по 

ФК  

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Административно-хозяйственная работа 
1. Благоустройство территории. 

2. Приобретение одноразовых полотенец, фильтров для воды. 

3. Приобретение игрового и спортивного оборудования. 

 

4. Заседание Совета по питанию. 

5. Приобретение детских стульев. 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп, пищеблока, 

помещений детского сада; проверка охраны жизни и здоровья 

детей. 

7 Анализ накопительной ведомости. 

8. Контроль по закладке продуктов. 

9. Работа по благоустройству территории. 

10. Приобретение хоз. инвентаря. 

I-IV 

III 

 

 

I - III 

 

Заведующий 

О.В.Золотарева,    

зам. зав. по АХР 

И.Н.Капустина, 

Совет по питанию 

 

                                       Работа с кадрами 

1. Составление аналитических отчетов. I Педагоги 



2. Проведение практикума «Соблюдение санэпидрежима в 

летний оздоровительный период». 

3. Производственное собрание «Ознакомление с планом 

работы на летний оздоровительный период». 

4. Проведение инструктажа к летнему оздоровительному 

периоду: 

- «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

- «Типовые правила пожарной безопасности» 

- «Охрана труда воспитателей» 

II, III 

 

IV 

 

IV 

 

 

 

 

Мед.сестра 

 

Заведующий 

О.В. Золотарева 

Зам. зав. по ВМР 

Г.Ю. Петерсон, 

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н. 

 

 

 

Оздоровительная работа с детьми на май 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Пранотерапия (яблоня, дуб). 

Стимуляция БАТ «Гимнастика маленьких волшебников». 

Предупреждение нарушения зрения. 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

2. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

2. 

 

3. 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе); 

Водное (обширное умывание, мытье рук до локтей 

прохладной водой 20-30 градусов); 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

ежедневно Воспитатели 

групп 
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