План работы МАДОУ № 8
на май 2019г.
№

Содержание основной деятельности

1

Заседание N 3 общего собрания трудового
коллектива
3.1 Итоги работы за год. Планы на новый
учебный год. О проведении ремонтных
работ.
3.2 Инструктаж по охране труда.
3.3. Результаты контроля по соблюдению
требований по охране труда и технике
безопасности.
3.4.Итоги готовности детских игровых
площадок к летнему оздоровительному
периоду.

2

Работа родительского комитета.
1.Помощь родительской общественности в
подготовке помещений и территории ДОУ к
летней оздоровительной кампании.
2.Участие в проведении родительских
собраний, отчет на родительском собрании.

май

Совещание при заведующем
1.Утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной
деятельности.
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
6.О подготовке к летней оздоровительной
работе.
7. Организация работы по безопасности
всех участников образовательного
процесса на летний оздоровительный
период.
8.Анализ административнообщественного контроля
Педсовет.
Тема: "Анализ деятельности ДОУ за 20182019 учебный год. Перспектива развития на
2019-2020 учебный год".

май

Заведующий

31 мая

Зам.зав.по УВР,
ст.воспитатель.

3

4

5

6

Заседания ПМПк
Подведение итогов работы. Обсуждение
результатов работы специалистов.
Консультация
«Организация работы летом».

Сроки
проведения
май

Ответственный
Заведующий
Зам.зав. по АХР
Ответственный по
ОТ
Ст.воспитатель

Председатель родит.
ком.
Ст. воспитатель

май

Заведующий
Члены ПМПк.
май

Мищенко Е.А.

7

8

9

10

Тематические дни
День Победы
-тематические беседы
-праздничный концерт
-выставка детских работ
Смотр.
Лучшее оформление игрового участка
к летнему оздоровительному периоду.
Цель:
улучшить
условия
для
безопасного оздоровления детей в летний
период.
Праздники и развлечения:
«9 Мая»
Административно-хозяйственная
работа.
1. Комплектование групп на новый
учебный год: наличие всех документов,
составление
списков,
договоров
с
родителями.
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей при проведении и организации
прогулки летом. Охрана жизни и здоровья
детей в весенне-летний период».
3. Проведение рейдов совместной комиссии
по
ОТ
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и
кадровое обеспечение на июль-август.

май

Воспитатели
Муз.руководители

май

Воспитатели,

8 мая
май

Муз.руководители.
Воспитатели.

