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РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультация для педагогических работников, 

претендующих на повышение квалификационной 

категории в 2018-2019 учебном году «Оформление 

документов и материалов портфолио» 

15 мая, 

13.15 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

 Итоговые педсоветы «Результаты образовательной 

деятельности за 2017-2018 учебный год»: 

- в подготовительных группах 

- в группах раннего возраста, младших группах 

- в средних группах  

- в старших группах 

 

 

 

22 мая 

23 мая 

24 мая 

25 мая 
 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., 

педагогические работники 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

22-25 мая Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду – 

2018 

28 мая Заведующий Шмарина 

О.И., замы по АХР 

Камышникова Т.А., УВР 

Тимошкина Н.И., ст. вос-

ль Садриева А.Ш. 

Консультация «Роль народной культуры в нравственном 

развитии личности дошкольника» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

7-18 мая Педагогические работники 

Досуги в старших группах «Моя семья» (тема недели) 14-18 мая Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., коммун/ 

деят. Батагова Т.М. 

Физкультурные досуги во всех возрастных группах 

«Здравствуй, лето!» (тема недели) 

21-25 мая Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Выпускные балы в подготовительных группах (тема 

недели) 

29-31 мая Муз/руководитель 

Екимова О.В., вос-ль по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., воспитатели 

Диагностика уровня социальной адаптации (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Лозовая А.Г. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вернисаж семейного рисунка «День Победы – как он был 

от нас далек…» (тема недели) 

3-11 мая Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Общее родительское собрание. Результаты деятельности 

учреждения за 2017-2018 учебный год 

16 мая Заведующий Шмарина 

О.И., родительский 

комитет 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура» в старших 

группах «Правила движения достойны уважения»  

 

17 мая Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 



Групповые родительские собрания по итогам учебного 

года: 

- в младших группах 

-  в группах раннего возраста, средних, старших, 

подготовительных группах 

 

 

23 мая 

24 мая 

Воспитатели, 

родительские комитеты 

Участие в подготовке групп к летнему оздоровительному 

периоду – 2018 

14-31 мая  Воспитатели, родители 

Участие в благоустройстве игровых участков В течение 

месяца 
Воспитатели 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Системность и качество организации воспитателями 

трудовой деятельности воспитанников 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Готовность групп к летнему оздоровительному периоду – 

2018 

28 мая Заведующий Шмарина 

О.И., замы по АХР 

Камышникова Т.А., УВР 

Тимошкина Н.И., ст. вос-

ль Садриева А.Ш. 

Планирование педагогами образовательной деятельности 

на летний оздоровительный период 

28-31 мая Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Оформление карт индивидуального развития 

воспитанников, анализов результатов образовательной 

деятельности за учебный год 

В течение 

месяца 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. вос-

ль Садриева А.Ш. 

 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Праздничный концерт для жителей микрорайона № 7 

Ленинского района «Великий Май, победный Май!» 

4 мая Заведующий Шмарина 

О.И., вос-ль по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Городской Фестиваль детского творчества «Планету – 

детям!» 

29 мая Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

 


