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ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Составление годовых отчѐтов. 

1.2. Производственная пятиминутка «О переходе на летний режим работы. 

Сетка НОД. Режим дня». 

1.3. Подготовка к итоговому педсовету. 

1.4. Подготовка Публичного доклада о деятельности ДОУ за 2020-2021 уч.г.»  

2. Организационно-педагогическая работа. 

      2.1. Совещание при заведующей: 
- о ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду 
- о готовности к проведению текущего ремонта групповых помещений 
- о ходе подготовки выпускных утренников 
- организация и проведение родительских собраний в группах 
- взаимодействие с родителями по подготовке помещений ДОУ к новому 
учебному году. 
- расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 
- о переводе ДОУ на летний режим работы. 
- организация работ по благоустройству ДОУ 
- утверждение плана на летний период (июнь - август) 
       2.2. Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- уровень готовности к обучению к школе детей подготовительных к школе групп; 
- результаты диагностики развития детей, поступающих в школу; 
- анализ успеваемости выпускников детского сада, окончивших первые классы 
начальной школы; 
- выводы и резервы повышения результативности работы по данному вопросу 

2.3. Педагогический совет «Итоги работы за год, перспективы на следующий 
учебный год. Организация летней оздоровительной работы» 

      2.4. Фронтальный контроль «Готовность к обучению в школе». 
      2.5. Педагогический час «Переход на летний режим работы, знакомство с 
летним планом работы». 
      2.6. Анализ методики проведения диагностики уровня усвоения 
Программы воспитанниками. 
      2.7. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в летний 
период. 

2.8. Музыкальные праздники и развлечения: 
 «Праздник зеленого листочка» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Русская ярмарка» - старшая группа 
 «Выпуск в школу» - подготовительная группа 
      2.7. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Здравствуй, лето красное» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Мы будущие защитники Родины» (праздник.Посвященный Дню Победы)  

3. Работа с родителями 

3.1Общее родительское собрание «Подведение итогов работы педагогического 
коллектива за 2020 - 2021 уч. год, перспективы на будущее, организация работы 
ДОУ в летний период». 
      3.2. Проведение групповых собраний. 
      3.3. Консультация для родителей«Закаливание в семье» 
      3.4. Выставка совместных творческих работ детей и родителей на тему: 
«Здравствуй, лето!»  
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