ПЛАН РАБОТЫ на май 2015
I.
Организационно – педагогическая деятельность.
2.1 Педагогические советы
№
Тема
Время
п/п
провед-я
Педсовет №4
Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год,
Май
проанализировать работу по выполнению задач годового
плана. Наметить перспективы на следующий учебный год.
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном
году. Достижения. Проблемы. Трудности по внедрению ФГОС
ДО
2.Результаты освоение образовательной программы ДО.
3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги
мониторинга освоения основной образовательной программы)
4. Анализ состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов.
5.Роль управленческих решений в повышении качества
образования дошкольников
( по итогам выполнения решений предыдущих педсоветов).
6. Итоги работы по дополнительному образованию
дошкольников.
7.Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.
Анкетирование педагогов.
2.2 Семинары, семинары – практикумы.
№
Содержание работы
п/п
Организация работы в летний оздоровительный период,
оформление летних участков
2.3 Смотры, смотры – конкурсы в ДОУ.
№
Содержание работы
п/п
«Цветочная фантазия». Оформление клумб
на участках.
2.4 Окружные конкурсы
№ п/п
Название конкурса
«Серебряный колокольчик»

Дата
проведения
Май

Заведующая
Старший
воспитатель
Медсестра
Завхоз
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Учитель-логопед
Воспитатели

Ответственный
Ст.воспитатель

Форма
проведения

Дата
проведения

Конкурс

Май

Ответсвенный
Воспитатели

ФИО участников

2.5 Открытые показы.
№
Содержание
Дата
п/п
провед-я
Просмотр
и
анализ
непосредственной май
образовательной деятельности по физическому
воспитанию
2.6 Другие формы работы.
№
Содержание
п/п
«Речевая готовность ребенка к
школе»(информационная корзина)

Ответственный

Дата
Проведен.
май

Форма
проведен.

Возрастная
группа
Все группы

Возрастная
группа
Подготов.

Ответсвенны
й
Ст.восп.

Ответсвенный
Васильева Е.В.

2.7 Работа творческой группы
№
Состав творческой
п/п
группы
7
Гаврилова О.Е.
Косолапова С.А.,
вос.подготов. групп

Цель создания

Время проведения
мероприятия
Апрель - май

Разработка сценариев к праздникам
«Выпуск в школу» ,
« День Победы»

II. Методическая работа
3.1 Работа в методическом кабинете
№ п/п
Содержание
Сроки
- Оформление выставки по летней оздоровительной работе.
- - Оформление материалов по обобщению передового педагогического опыта Май
- Подготовка материалов для размещения на сайте детского сада
III. Аналитико – диагностическая деятельность
№
Тема контроля
Форма
п/п
контроля
Состояние
документации Периодический
по группам
Выполнение
педагогами Периодический
решений педсовета
Двигательная
активность Ежедневный
детей в течение дня
Выполнение программы
Диагностика
детьми

Сроки

Возрастная
группа
Все группы

1р.в квартал

Ответсвенны
й
Ст.вос.

1 раз в 2 мес. Все группы

Ст.вос.

Постоянно

Все группы

Май

Все группы

Ст.вос. вос. по
физкультуре
Ст.вос.

IV. Мероприятия для детей
5.1. Развлечения, праздники, досуги
Содержание
№ п/п
День Победы

Форма

Сроки

Досуг

2 неделя мая

5.2. Тематические выставки детских работ и поделок
№ п/п
Тема
"День Победы". Информационный материал.
5.3. Принять участие в конкурсах для детей
№ п/п Тема
Сроки
Лучшая грядка, цветник.
Май

Ответсвенный
Воспитател.,муз.рук.

Сроки

Ответсвенный

Май
Форма

Ответственный

6. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими организациями.
6.1. Работа с родителями
№
Содержание работы
Дата
Ответственный
п/п
проведения
«Игры нашего детства». Круглый стол
май
Ст. восп, муз руководитель
«Воспитание доброты к природе»
Руководитель стр.под.
7. Укрепление материально – технической базы
№п/п
Тема
Завоз песка на участки.
Работа по благоустройству клумб.
Произвести покраску веранд на участках детского
сада

Сроки
Май
Май

Ответственный
Завхоз
Завхоз, воспитатели
завхоз

