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ЦЕЛЬ: Создание в ДОУ благоприятных условий 

формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка в ходе 

планомерной и поэтапной реализации ФГОС ДО. 
 

ЗАДАЧИ:  

1. Повысить посещаемость детьми ДОУ до 85% в дошкольных 

группах и до 70% в группах раннего возраста путем создания 

системы работы по здоровьесбережению всех субъектов 

образовательного процесса ДОУ: 

 продолжить развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

ДОУ (оснащение образовательных помещений необходимым 

оборудованием, обеспечение комфортной обстановки и 

эмоционального благополучия ребенка, контроль за 

содержанием состояния здания и помещений ДОУ в 

соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами); 

 продолжить психологическое сопровождение и методическое 

просвещения педагогов с целью оптимизации 

образовательного процесса; 

 усилить контроль со стороны администрации за соблюдением 

требований к организации физкультурно-оздоровительной и 

медико-профилактической работы и оптимизацией 

двигательной активности дошкольников. 

 привести в соответствие требованиям ФГОС ДО Рабочие 

программы педагогов-специалистов. 

Продолжить реализацию Программы «Радуга здоровья».  

2. Стимулировать речевую активность детей через игру как основной 

вид детской деятельности. 

3. Выстроить систему работы педагогов с родителями воспитанников 

ДОУ, обеспечивая вовлечение семей в образовательную 

деятельность ДОУ через проектную деятельность. 
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Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание работников 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Результат 

1. Утверждение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Август 

 

Заведующая Правила ВР 

 

Анализ соблюдения инструкций 

по охране труда и технике 

безопасности 

Заместитель 

заведующей по 

АХР  

Аналитическая 

справка 

 

Расстановка кадров Заведующая Штатная 

расстановка 

2. Утверждение должностных 

инструкций 

Сентябрь Заведующая 

 

Инструкции 

 

 Заключение трудовых договоров 

с вновь поступившими на работу   

  Договоры 

Анализ выполнения правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Аналитическая 

справка 

Отчет о проведения месячника в 

ДОУ по ПДД 

Аналитическая 

справка 

3. Подготовка к празднованию 

Нового года: 

график утренников, техника 

безопасности и др. 

Декабрь Заведующая Приказ  

 

4. О результатах 

здоровьесберегающей 

деятельности в I полугодии 2017 

– 2018 учебного года 

Январь Заведующая 

Старшая 

медсестра 

Аналитическая 

справка 

Организация питания: качество, 

сбалансированность, соблюдение 

сметы, норм питания, 

организация питания в группах, 

питание сотрудников 

5 Отчѐт Бухгалтерской службы о  

выполнении сметы расходов 

Январь  Главный 

бухгалтер  

 

Аналитическая 

справка 

6. Отчѐт о выполнении правил 

техники безопасности 

Март 

 

Заместитель 

заведующей по 

АХР 

Аналитическая 

справка 
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1.2.  Совещание при заведующей 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Результат  

1.  Итоги летней воспитательно-

оздоровительной работы ДОУ 

Сентябрь Заведующая Аналитическая 

справка 

2.  О готовности ДОУ к началу 

учебного года 

 Акт готовности 

ДОУ к НУГ 

3.  Комплектование групп  Приказ 

4.  Итоги месячника безопасности: 

«Осторожно! Дети» 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

1.  Итоги адаптации детей 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2.  Результаты начальной 

педагогической диагностики; 

 Сводная по 

ДОУ диагн. 

карта 

3.  Циклограмма управленческой  

деятельности специалистов 

Заведующая Циклограммы 

4.  Анализ родительских собраний Ноябрь Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5.  Итоги школьной адаптации 

выпускников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

6.  Итоги  проведения «Недели 

Здоровья» 

Декабрь Руководитель 

ТГ по ЗС 

Аналитическая 

справка 

7.  Итоги контроля по выполнению 

натуральных норм питания 

Старшая 

медсестра 

Карта контроля 

8.  Анализ коррекционной работы с 

детьми 

Январь, 

апрель 

Председатель 

ПМПк 

Аналитическая 

справка 

9.  Анализ психологической 

диагностики готовности детей 

подготовительных групп к школе 

Январь Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

10.  Итоги заболеваемости детей за 

2017 год 

Февраль 

Февраль 

Старшая 

медсестра  

Аналитическая 

справка 

11.  Результативность оздоровительных 

мероприятий 

Старшая 

медсестра 

Аналитическая 

справка 

12.  О подготовке к проведению 

тематического Педсовета 

Март Старший 

воспитатель 

План 

подготовки 

 

13.  Организация проведения Дня 

открытых дверей для родителей 

воспитанников 

 Старший 

воспитатель 

Программа Дня 

ОД для 

родителей 

14.  Итоги контроля по выполнению 

натуральных норм питания 

Апрель Старшая 

медсестра 

Аналитическая 

справка 

15.  О готовности участков к летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующая Аналитическая 

справка 
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1.3. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

Результат 

1. Направление на курсы 

повышения квалификации  

педагогов согласно плану ПК 

Размещение информации на 

Официальном сайте ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

План 

повышения 

квалификации 

2. Мероприятия по аттестации 

педагогов: 

Беренц С.К., Герцог В.В. – 

присвоение первой 

квалификационной категории; 

Герцог В.В.,Суворова М.М., 

Тимофеева С.М., Савина Н.А., 

Печенцова С.С. – присвоение и 

подтверждение  высшей 

квалификационной категории 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

План 

аттестации 

3. Обновление в соответствие с 

ФГОС ДО методического 

обеспечения для успешной 

работы педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Картотека 

методического 

обеспечения 

4. Организация выставок научно-

методической литературы и 

периодических изданий 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5. Гостевой обмен опытом работы 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

6. Методическая поддержка 

педагогов ДОУ – участников в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Рекомендации 

7. Обобщение педагогического 

опыта педагогов по темам 

самообразования 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Опыт работы 

8. Участие педагогов ДОУ в 

работе МО, ОП, семинаров, 

конференций, вебинаров разных 

уровней 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные 

карты 

посещения 

мероприятий, 

сертификаты 

9. Участие педагогов ДОУ в 

конкурсном движении: 

Герцог В.В. – Молодой педагог 

ДОУ; Семина Т.В., Суворова 

Е.А. – Конкурс методических 

разработок. 

сентябрь – 

октябрь; 

 

январь – 

февраль  
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1.4. Педагогические советы 

I. Тема педсовета: На  пороге  нового учебного   года 

Повестка:  
1. Отчет о результатах выполнения решений предыдущего педсовета. 

Заведующая ДОУ. 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году в соответствии с ФГОС ДО.  

Заведующая ДОУ. 

3. Анализ начальной психолого-педагогической диагностики детей. 

Педагоги ДОУ. 

4. Обсуждение мероприятий направленных на решение годовых задач, при 

необходимости внесение дополнений.  

Старший воспитатель, педагоги. 

5. Утверждение режима дня, расписания занятий, календарно-тематического 

планирования, рабочих программ. 

Заведующий ДОУ. 

6. Проект решения. 

Срок проведения:   05.10.2017 

II. Тема педсовета: Речевое  развитие  дошкольника в игровой деятельности 

Повестка: 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

Заведующий ДОУ. 

2. Подведение итогов тематической проверки «Эффективность психолого-

педагогической работы по организации детской игровой деятельности с целью 

развития речи детей во всех возрастных группах» 

Старший воспитатель. 

3. Использование словесных игр в режимных моментах воспитатель. 

Воспитатель Долгополова О.А. 

4. Активизация словаря в сюжетно-ролевой игре. 

Воспитатели: Киселева Е.А., Шаталова 

О.В. 

5. Место речевых игр на занятиях эстетической направленности. 

Музыкальный руководитель Артемова 

О.К., Воспитатель Тимофеева  С.М., 

ПДО Даньшина В.В. 

6. Анализ  результатов анкетирования родителей по вопросам речевого 

развития детей. 

Старший воспитатель. 

7. Проект решения. 

Срок проведения:   23.01.2018 
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II. Тема педсовета: Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии дошкольника 

(Форма проведения: научная конференция совместно с родителями) 

Повестка: 

1. Отчет о результатах выполнения решений предыдущего педсовета. 

Заведующий ДОУ. 

2. Создание единой педагогической основы взаимодействия с семьями 

воспитанников для повышения качества дошкольного образования. 

Старший воспитатель. 

3. Привлечение родителей к участию в различных мероприятиях – из опыта 

работы воспитателя. 

Воспитатель Дивисенко Л.В.. 

4. Разработка и реализация совместного с семьями воспитанников 

педагогического проекта «Хотим быть здоровыми».  

Воспитатели Гутова Е.А., Кудрявых Е.П. 

5. Значение индивидуальных консультаций для родителей и особенности их 

проведения.  

Педагог-психолог. 

6. Обсуждение  возможности  трансляции имеющегося опыта работы в других 

возрастных группах ДОУ.  

Воспитатели. 

7. Проект решения.                                              Срок проведения:   27.03.2018 

 

III. Тема педсовета: Подводим    итоги учебного   года 

Повестка: 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета.                                        Заведующий ДОУ. 

2. Анализ педагогической работы за 2017 – 2018 учебный год: отчет о 

выполнении годового плана ДОУ и реализации годовых задач  

Старший  воспитатель. 

3. Результаты воспитательно-образовательной работы в течение 

учебного года – творческие отчеты  воспитателей. 

Воспитатели групп. 

4. Анализ коррекционной речевой работы. 

Учителя-логопеды. 

5. Анализ психологической готовности детей к обучению в 

школе.                                          Педагог-психолог. 

6. Проект годового плана на новый учебный год. 

Заведующая ДОУ. 

7. Проект организации летней оздоровительной работы в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО.                                             Воспитатели. 

8. Утверждение режима дня в группах в теплый период. 

Заведующая ДОУ. 

9. Проект решения 

Срок проведения:   29.05.2018 
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1.5. Методическая работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок Ответственные  Результат 

1. Консультация «Разработка 

рабочих программ 

воспитателя» 

05.09.2017 Учитель-логопед  

Семина Т.В. 

Методические 

рекомендации с 

электронным 

вариантом 

рамочной 

программы по 

возрастным 

группам 

2. Консультация 

«Адаптационные 

мероприятия с детьми в 

ДОУ на начало учебного 

года» 

12.09.2017 Педагог-психолог 

Наумова М.Е. 

Методические 

рекомендации 

3. Индивидуальные, 

подгрупповые консультации 

по начальной диагностике 

детей ДОУ 

В течение 

месяца. 

Старший 

воспитатель 

Суворова Е.А. 

Методические 

рекомендации 

4. Презентация программы 

здоровья 

24.10.2017 Наумова М.Е., 

Суворова Е.А. 

Программа 

5. Консультирование 

педагогов в подготовке  к 

выступлениям на 

Педагогических советах, 

семинарах, консультациях . 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Суворова Е.А. 

 

6. Консультации педагогов в 

рамках отчетов по темам 

самообразования. 

 

В течение 

года 

Педагоги Конспекты 

7. Методическая Неделя 
здоровья в ДОУ (по плану 

методической недели) 

 

20.11.2017 

– 

28.11.2017 

Творческая группа 

по 

здоровьесбережению 

План Недели 

здоровья, 

аналитическая 

справка 

8. Круглый стол 

«Современные подходы  к 

здоровьесбережению детей 

в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.11.2017 Творческая группа 

по 

здоровьесбережению 

Материалы 

круглого стола 

(конспекты, 

протоколы) 

9. Семинар теоретический 

«Формирования речевой 

активности в сюжетно-

ролевой игре» 

05.12.2017 Суворова Е.А. План-конспект 

семинара 

Конспекты 

педагогов 
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10 Семинар-практикум 
«Организация и проведение 

дня открытых дверей: 

посещение родителями 

образовательной 

деятельности и других 

режимных моментов» 

13.02.2018 Суворова Е.А. План-конспект 

семинара 

Конспекты 

выступления 

педагогов 

 

1.6. Открытые просмотры 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок Ответственные  Результаты 

1.  Мероприятия в рамках 

Недели здоровья (просмотр 

фрагментов образовательной 

деятельности с детьми по 

теме «Формирование 

навыков здорового образа 

жизни») 

20 – 

28.11.2017 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

2.  Игровая деятельность детей 

в режиме дня 

Февраль – 

март 2018 

Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

3.  Занятия педагогов-

наставников для молодых 

педагогов (по плану 

педагогов-наставников) 

Ноябрь, 

февраль 

Дивисенко Л.В., 

Колесникова 

Н.М. 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

4.  Календарные праздники с 

последующим коллективным 

обсуждением 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

 

5.  Просмотры занятий 

педагогов в рамках работы 

по теме самообразования 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

6.  Просмотры итоговых 

занятий 

Май Старший 

воспитатель 

Карты контроля, 

аналитическая 

справка 

  

 2. Организационно-педагогические мероприятия 

 

Мероприятие  Ответственные  Результаты 

Сентябрь 

1. Проведение «Дня знаний» — 1 сентября Муз.руководитель 

Хореограф 

Сценарий 

2. Составление и уточнение расписания 

занятий, занятий дополнительного 

Старший 

воспитатель 

Сетки занятий 
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образования 

3. Определение тематики самообразования 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

План 

самообразование 

4. Организационная работа с педагогами 

дополнительного образования 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Циклограммы 

Планы работы 

5. Оформление выставки в методическом 

кабинете «Прогулки осенью» 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

6. Обсуждение сценария праздника Осени и  

концерта, посвященного Дню дошкольного 

работника, оформление помещений ДОУ 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Сценарии 

Фотоотчет 

7. Подготовка и проведение концерта, 

посвященного Дню дошкольного работника 

Муз. Руководитель 

Хореограф 

Сценарий 

8. Смотр-конкурс на лучшую предметно-

развивающую среду группы 

Старший 

воспитатель 

Карта анализа 

ПРС 

Фотоотчет 

Приказ 

Октябрь  

1. Подготовка и проведение праздника Осени Муз. Руководитель 

Хореограф 

Сценарий 

2. Подготовка и проведение целевых 

прогулок по теме «Дорожная безопасность»

  

Старший 

воспитатель 

Конспекты 

3. Подготовка к тематической городской 

проверке по теме «Дорожная безопасность» 

  

4.Оформление информационного стенда в 

методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

Ноябрь 

1. Обсуждение сценария Новогоднего 

праздника, оформление помещений ДОУ 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Сценарии 

Фотоотчет 

2. Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках «Недели здоровья» 

 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

Сценарии 

3. Разработка положения о конкурсе на 

лучшее оборудование зимнего участка 

Старший 

воспитатель 

Положение 

Декабрь 

1. Обсуждение сценария новогоднего 

праздника и организация работы по его 

Муз. руководитель Сценарий 
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подготовке и проведению 

2. Оформление выставки в методическом 

кабинете «Игры на участке с детьми зимой» 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

3. Конкурс на лучшее оборудование зимнего 

участка 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Карта анализа 

Фотоотчет 

Приказ  

Январь 

1. Организация зимних каникул для детей Воспитатели Планы 

2. Подготовка и проведение музыкальных 

развлечений для детей «Калядки» 

Муз.руководитель 

 

Сценарии 

3. Подготовка и проведение развлечений для 

детей «Зимние забавы» 

Воспитатели Сценарии 

4. Оформление тематической выставки из 

опыта работы по тематике педсовета 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

Февраль 

1. Обсуждение сценариев праздников 

«Защитник Отечества» и «День 8 марта», 

оформление помещений ДОУ 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Сценарии 

Фотоотчет 

2. Подготовка и проведение праздника 

«Защитник Отечества» 

Муз.руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Сценарий 

3. Подготовка и проведение Зимней 

спартакиады 

Инструктор ФИЗО Сценарий 

Март  

1. Оформление выставки в методическом 

кабинете «Работа с детьми весной». 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

2. Подготовка и проведение праздника 8 

Марта 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Сценарии 

3. Оформление выставки детских рисунков 

«Моя любимая мамочка» 

Творческая группа Фотоотчет 

Апрель  

1. Анкетирование педагогов по итогам 

методической работы в течение учебного 

года. 

Старший 

воспитатель 

Банк данных 

мониторинга 

2. Составление карты педагогического 

мастерства по итогам анкетирования 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Банк данных 

мониторинга 

3. Организация и проведение тематических 

занятий «День Космоса» (12 апреля), «День 

Земли» (21 апреля) 

Воспитатели Сценарии 

Фотоотчет 

4. Организация и проведение развлечений 

«Весна-красна» 

 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Сценарии 

Фотоотчет 
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5. Подготовка детей к участию в творческих 

конкурсах и фестивалях 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Программы 

Фотоотчеты 

Май  

1. Подготовка и проведение тематического 

занятия в старших группах «День Победы» 

Воспитатели Сценарии 

Фотоотчет 

2. Подготовка и проведение праздника 

«Выпуск в школу» 

Муз.руководитель 

Хореограф 

Сценарии 

Фотоотчет 

3. Подготовка к летней оздоровительной 

работе в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

План 

4. Оформление выставки в методическом 

кабинете «Готовимся к лету» 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

Июнь – август  

1. Смотр-конкурс «Готовность работы с 

детьми летом 

Старший 

воспитатель 

Карта анализа 

Фотоотчет 

Приказ 

2. Написание плана работы ДОУ на 

следующий учебный год 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

План 

3. Подготовка документации, оформления 

выставок в методическом кабинете к новому 

учебному году 

Старший 

воспитатель 

Акт подготовки 

ДОУ к НУГ 

 

 3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

 3.1. Вопросы, требующие постоянного контроля: 

– посещаемость детьми детского сада; 

– проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

– организация питания; 

– состояние техники безопасности; 

– психологический микроклимат в группах; 

– выполнение режима дня; 

– учебно-воспитательный процесс; 

– дисциплина труда; 

– взаимодействие воспитателя с детьми в процессе деятельности; 

– организация сотрудничества с родителями. 

 3.2. Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц: 

– анализ заболеваемости детей; 

– выполнение норм питания; 

– выполнение плана по детодням; 

– проведение физкультурных праздников и досугов; 

– повышение квалификации педагогов, уровень мастерства; 

– подведение итогов смотров, конкурсов, открытых просмотров. 

 3.3. Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в квартал: 

– участие педагогов в работе методических объединений; 

– проведение встреч с родителями во всех возрастных группах. 

3.4. Оперативный контроль: 
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 соблюдение режима дня и организация жизни группы с учѐтом специфики 

сезона; 

 состояние планирования  воспитательно-образовательной работы; 

 подготовка к занятиям; 

 сформированность у детей навыков самообслуживания; 

 двигательная активность детей на прогулке; 

 применение здоровьесберегающих технологий с детьми в режиме дня; 

 эффективность утренней гимнастики; 

 закаливание детей; 

 уровень психо-эмоциональной комфортности детей в группах; 

 уровень речевой активности детей; 

 уровень нравственной воспитанности дошкольников; 

 состояние работы по трудовому воспитанию детей в соответствии с 

возрастом; состояние работы по экологическому воспитанию детей в 

соответствии с возрастом; 

 коррекционной работы с детьми по устранению речевых недостатков. 

  

 3.5. Тематический контроль: 

Цель: выявление состояния работы по данному разделу 

 

3.6. Смотры-конкурсы: 

Цель: обеспечение условий для творческого развития педагогов 

№ 

п/п 

Тематика контроля Срок Результат 

1 Готовность к учебному году Сентябрь Приказ. 

Аналитическая 

справка 

2 Организация  физкультурно-

оздоровительной работы в системе 

здоровьесберегающей деятельности 

педагогов 

Ноябрь Приказы 

Аналитическая 

справка 

3 Эффективность психолого-педагогической 

работы по организации детской игровой 

деятельности с целью развития речи детей 

во всех возрастных группах 

Январь Приказы 

Аналитическая 

справка 

4 Состояние совместной работы педагогов с 

родителями 

Март Приказы 

Аналитическая 

справка 

№ 

п/п 

Тематика смотра-конкурса Срок Результат 

1. Лучший семейный проект «Здоровая 

семья» в рамках методической 

«Недели здоровья» 

Ноябрь Приказы 

Аналитическая справка 
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3.7. Итоговый контроль по результатам ВОП – май (по отдельному плану). 

 

4. Работа с социумом 

 

Мероприятие  Ответственные  Результаты 

Сентябрь 

1. Проведение общих и групповых 

родительских собраний 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Протоколы 

 2. Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями вновь поступивших детей  

День открытых дверей 

Заведующая Программа 

3. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями. 

Заведующая 

 

Договоры 

4. Составление плана сотрудничества с 

организациями. 

Старший 

воспитатель 

План 

Октябрь 

1. Консультация для родителей «Как 

подготовить ребенка к школе». 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Конспект 

2. Родительские собрания в группах для 

вновь принятых детей (1 младшая, ясельная) 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Протоколы 

3. Организация выставки совместного 

творчества «Дары осени» 

Рук-ль творческой 

группы 

Фотоотчет  

4. Организация работы родительского 

комитета 

Заведующая 

 

План 

Ноябрь 

1. Анкетирование родителей и 

социологическое исследование «Запросы 

родителей на образовательную деятельность» 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2. Заседание родительского комитета Заведующая Протокол 

3. Консультирование специалистами по 

запросу «Вы спрашиваете, мы — отвечаем» 

Специалисты Отчет 

4. Разработка и реализация совместных 

проектов «Хотим быть здоровыми» 

Воспитатели Проекты 

Декабрь  

1.  Привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении новогоднего 

праздника, в оформлении зимнего участка 

Воспитатели  Фотоотчет  

Январь  

2. Зимняя сказка (оформление 

участков) 

Декабрь Приказы 

Аналитическая справка 
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1. Обновление информационных материалов 

для родителей в группах 

Воспитатели Картотека 

материалов 

2. Оформление фотовыставки «Зимние 

забавы» 

Рук-ль творческой 

группы 

Фотоотчет  

3. Обсуждение вопросов готовности детей к 

школе с участием родителей, учителей и 

воспитателей ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Протокол  

Февраль  

1. Анализ итогов успеваемости за I полугодие 

первоклассников — выпускников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

2. Круглый стол с участием воспитателей, 

работающих в подготовительной к школе 

группе, родителей и учителей школы «Готов 

ли Ваш ребенок к школе» 

Старший 

воспитатель 

Сценарий 

3. Участие  родителей в подготовке и 

проведении Зимней спартакиады 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

Фотоотчет  

4. Заседание родительского комитета ДОУ Заведующая Протокол 

Март  

1. Участие  родителей в подготовке и 

проведении праздника «8 Марта» 

Воспитатели  Фотоотчет  

2. Консультации для родителей (по плану) Воспитатели Конспекты 

Апрель 

1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения» 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Май 

1. Консультации «Как организовать отдых 

детей 

Воспитатели Конспекты 

2. Заседание родительского комитета ДОУ Заведующая Протокол 

Июнь - август 

1. Консультации для родителей (по плану) Воспитатели Конспекты 

2. Социологическое исследование состава 

семей вновь поступивших в детский сад 

детей 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

3. Оформление информационных материалов 

для родителей 

Воспитатели Картотека 

материалов 

 

5. Административно – хозяйственная деятельность Учреждения 

 

№ 

п/п. 

Мероприятие Срок Ответственный  Источник 

финансирования 

1. Замена веранд на детских 

игровых площадках 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.зав. по АХР Средства 

образовательной 

субвенции 

2. Установка лицензионных Сентябрь Зам.зав.по АХР Средства от 
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программ на компьютеры оказания платных 

услуг 

3. Приобретение игрушек во 2 

младшую группу «Веселая 

семейка». 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Средства 

образовательной 

субвенции 

4. Заключение договоров с 

компанией «Безопасный 

город». 

Октябрь Заведующая ДРП 

5. Реконструкция и установка 

дверей (по предписанию 

пожнадзора).  

- - Средства местного 

бюджета 

6. Ремонт овощехранилища. Сентябрь Зам.зав по АХР ДРП 

 Заготовка овощей на зимний 

период и их складирование  

Сентябрь Кладовщик  

7. Проведение субботников по 

благоустройству 

территории. 

Постоянно Зам.зав.по АХР  

8. Заготовка овощей на зиму. Сентябрь Кладовщик  

 

 


