
План  

работы   педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 47» на май 2019г  

 

Заместитель   заведующего:    ______________    Медведева Н.В. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

1. Консультация для педагогов: «Опытно-

экспериментальная работа в области неживой 

природы». 

14.05.2019г. зам.заведующего Медведева Н.В. 

воспитатель 

Черкас Т.В. 

2.               Итоговый педагогический Совет 30.05.2019г. заведующий 

Гулевская Н.И. 

зам.заведующего Медведева Н.В. 
2. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Изготовление игр и оборудования для 

использования в летний период на воздухе 

(настольно-дидактические игры:  «Чудесный 

мешочек», «Угадай-ка»,  «Сенсорные игры». 

07.05.2019г. 
воспитатели 

 

 

 

2. 

Продолжать изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования для проведения 

коррекционных упражнений с детьми 

(дорожки из пробок, желудей, каштанов;  

мины для метания, кегли из пластиковых 

бутылок) 

в течение месяца 

зам. заведующего 

Медведева Н.В. 

инструктор по ф/к 

Гришина Т.М. 

3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Обследование детей к школе в рамках ОСПОН 24.05.2019г. заведующий 

Гулевская Н.И. 

мед/ сетра Бостан Е.В. 

2. Туристический поход в детский парк         

«Растим юного патриота города 

Новомосковска». 

30.05.2019г. инструктор по ф/к 

Гришина Т.М. 

воспитатели 
4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. 

Игра-консультация  учителя-логопеда: 

 «Учимся, играя говорить правильно» 

(совместно родители и дети)  

- подготовительная группа детей с ОНР 

- старшая группа детей с ОНР 

 

       

 

     06.05.2019г. 

     30.05.2019г. 

учитель-логопед 

Митрошина Д.В. 

5. НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 
1. Оформление папки-передвижки: 

«Внимание! Наступили солнечные дни» 

в течение   месяца зам.заведующего Медведева Н.В., 

воспитатели 

2. «Оформление стенда    «Опасно, клещи» в течение   месяца воспитатели 

6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. «День – Победы» (утренники, возложение 

цветов к памятнику) 

 

07.05.2019г. 

 

 

музыкальный руководитель 

Бондаренко А.Н., 

воспитатели 

2. «День защиты детей» (концертная программа, 

дефиле шляпок и одежды из бросового 

материала, посещение городского 

мероприятия в детском парке) 

 

31.05.2019г. 

зам. заведующего Медведева Н.В., 

музыкальный руководитель 

Бондаренко А.Н., 

воспитатели 

7. ВЫСТАВКИ.  КОНКУРСЫ. 
 
1. 

Отборочный тур  Пасхального фестиваля 

«Дом Заботы» 

14.05.2019г. музыкальный руководитель 

Бондаренко А.Н. 

 
2. 

Мероприятие к 20-ти летию  организации 

археологического музея. 

Археологический      

музей 

14.05.2019г. 

музыкальный руководитель 

Бондаренко А.Н., 

воспитатели 
 
3. 

Пасхальный  фестиваль. 

Выступление в городском дворце культуры на 

гала-концерте. Ансамбль  «Потешки». 

19.05.2019г. музыкальный руководитель 

Бондаренко А.Н., 

воспитатели 


