Раздел 1. Цели, задачи, ожидаемые результаты деятельности
коллектива.
Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в
разных видах деятельности.
Задачи:


продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством
создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа
жизни у всех участников образовательных отношений;



Внедрение проектной деятельности как одну из инновационных форм
организации воспитательно-образовательной работы;



повысить уровень профессиональной компетентности педагогов за счет
осознанного участия в мероприятиях по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с
ФГОС ДО.;



Совершенствовать
работу по
развитию
речи,
навыков
общения,
самостоятельности, креативность детей через развитие игровой деятельности.

Ожидаемые результаты:

- повышение профессионального мастерства педагогов, распространение
педагогического опыта;
- результативное участие воспитанников и педагогов МБДОУ в конкурсах:
городских, дистанционных, конкурсах ДОУ;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с детьми с
ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО;
- совершенствование освоения педагогами интегративных и проектных методов,
использование различных видов педагогических технологий

Сентябрь 2020 года
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1.Инструктаж по охране труда, по охране жизни
здоровья детей.
1.2.Инструктаж по пожарной безопасности
1.3.Составление, корректировка сетки занятий,
расписание работы кружков.
1.4.Производственное собрание «Правила
внутреннего распорядка».
1.5. Подготовка воспитателей к проведению
педагогической диагностики.
1.6. Составление индивидуального плана
самообразования педагогов.
1.7. Изучение документов и методической
литературы по дошкольному воспитанию,
внедрение инновационных технологий и проектов.
1.8.Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции».
1.9. 27 сентября – День Дошкольного работника
1.10. Смотр готовности ДОУ к началу учебного
года.
2.Организационно-педагогическая работа
2.1.Педагогический совет №1. Установочный на
тему: «С новым учебным годом!».
2.2.Подготовка ко второму фестивалю - конкурсу
театрализованной деятельности среди ДОО «У
колыбели таланта»
2.3.Способы пропаганды ЗОЖ в коллективе детей,
в семейном воспитании.
2.4. Консультация для воспитателей «Система
отслеживания достижений воспитанников в свете
ФГОС».
2.5. Как правильно заниматься с ребенком с
нарушением речи.

2.6. Проведение
детей.

педагогической

2.7.Праздник «День знаний».

диагностики

Ответственный

Вид общения

Заведующий

Инструктаж

Ст. воспитатель
Воспитатели

План

Заведующий
Председатель
ПК
Ст. Воспитатель

Протокол

Заведующий, ст.
воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
ст.воспитатель
Медсестра

Инструкция

Председатель
ПК
Заведующий, ст.
воспитатель

Мероприятие

Старший
воспитатель
Творческая
группа
Ст. воспитатель,
мед. сестра
Ст. воспитатель
Учитель логопед
Ст. воспитатель,
воспитатели
всех возрастных
групп
Муз.
руководитель,
воспитатели
всех возрастных
групп

Протокол

Информация
Материал

Мероприятие

Шифр
хранени
я

2.8. Выставка поделок из фруктов и овощей
«Подарки осени»
2.9. Концерт, посвящённый
дошкольного образования.

дню

работников

Ст. воспитатель,
воспитатели
всех возрастных
групп
Воспитатели
всех возрастных
групп
Мед.сестра

2.10.Мероприятия по профилактике простудных
заболеваний.
2.11.Методическое
сопровождение
педагогов
Старший
МБДОУ при реализации условий основной
воспитатель
образовательной
программы
дошкольного
образования с учетом требований ФГОС ДО.
(постоянно)
3. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
3.1.Сбор сведений о семье, оформление
Воспитатели
социального паспорта семей.
групп
3.2.Проведение родительских собраний в разных
Воспитатели
возрастных группах:
групп
- «Давайте познакомимся»;
- «Что должен знать ребёнок 3- 4 лет»;
- «Задачи воспитания и обучения детей в средней
группе»;
- «Детский сад и семья, взаимодействие и
сотрудничество».
3.3. «Система планирования работы ДОУ
Воспитатели
совместно с родителями. Предупреждение детского
групп
дорожно – транспортного травматизма».
3.4.Создание социального паспорта ДОУ
Ст. воспитатель
3.5.Оформление
наглядной
агитации
для Ст. воспитатель,
родителей.
воспитатели
возрастных
групп
3.6.Адаптационные мероприятия с родителями
Воспитатели,
педагог вновь пришедших детей (консультирование,
психолог
советы и рекомендации; обучение играм,
способствующим облегчению адаптационного
периода)
4.Административно-хозяйственная работа
5.1.Работа по благоустройству территории.
5.2.Анализ состояния материально-технической
базы.
5.3.Работа по корректировке локальных актов,
положений.
5.4.Текущие дела.
5.5.Работа с документами.

Коллектив ДОУ
Заведующий
Заведующий
Председатель
ПК
Заведующий
Заведующий

Мероприятие
План

Протокол

Родительский
уголок
Родительский
уголок
Материал,
родительский
уголок

Октябрь 2020 год
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1.Рейд по охране труда.
1.2.Инструктаж по пожарной безопасности.
1.3. Профилактика гриппа и инфекционных
заболеваний среди детей и сотрудников.
1.4.Просмотр работы молодых специалистов
1.5.Пополнение методического кабинета
методической литературой в соответствии с ФГОС
ДО.
2.Организационно-педагогическая работа
2.1.Утверждение планов кружковой работы.
2.2.Консультация: «Организация работы по
внедрению проектного метода обучения, обогащению
социального опыта ребёнка через реализацию игровых
проектов ».

2.3. Оперативный контроль «Проверка
правильности ведения документации в группах»
2.4. Оперативный контроль «Проверка
календарных планов»
2.5. Тематический контроль: «Формирование
культурно-гигиенических навыков у дошкольников».

2.6. Деловая игра «Познавательное развитие детей
дошкольного возраста»
2.7.Выставка детских рисунков «Осень золотая».

2.8.Праздник, посвященный осени
(во всех возрастных группах)
2.9. Подготовка ко второму фестивалю - конкурсу
театрализованной деятельности
колыбели таланта»

среди

ДОО

«У

Ответственный

Вид общения

Комиссия по ОТ
Заведующий,
ст.воспитатель
Заведующий

Информация
План

Заведующий
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель,
Петрушева Е.М.

План
Материал

Ст.воспитатель

Справка

Ст.воспитатель

Справка

Ст.воспитатель,
мед.сестра
Ст. воспитатель
Глушко Т.С.
Ст. воспитатель,
воспитатели
всех возрастных
групп
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Творческая
группа

Справка

3.Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями
3.1. Выставка рисунков совместного творчества
Воспитатели
родителей и детей «Осень золотая»
всех возрастных
групп
3.2. Консультации:
Воспитатели
- «Развитие познавательной активности ребёнка –
всех возрастных
дошкольника через игровую деятельность»;
групп
- «Как развивать познавательные интересы детей»;

Материал

Мероприятие

Материал

- «Обогащение социального опыта дошкольников в
условиях детского сада и семьи»;

- Консультации с разной тематикой в зависимости
от возраста детей и запросов родителей.
3.3. «Система планирования работы ДОУ
совместно с родителями.

Воспитатели
групп

Родительский
уголок

Шифр
хранения

Предупреждение детского дорожно –
транспортного травматизма».
3.4.Анализ семей по социальным группам (полные,
неполные и т.д.)
3.5.Работа с родителями по благоустройству
территории.
4.Административно-хозяйственная работа
5.1.Работа по благоустройству территории.
5.2.Рейд по проверке санитарного состояния
групп.
5.3.Анализ состояния материально-технической
базы.
5.4.Работа с документацией.
5.5.Работа по корректировке локальных актов,
положений.

Ст. воспитатель,
воспитатели
Заведующий, ст.
воспитатель,
воспитатели
Коллектив ДОУ
Заведующий, ст.
воспитатель
медсестра
Заведующий
заведующий, ст.
воспитатель,
медсестра
Заведующий
Председатель
ПК

Мониторинг

Ноябрь 2020 года
Вид деятельности

Ответственный

вид общения

1. Работа с кадрами
1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при
угрозе террористических актов
1.2. Подготовка здания к зиме – уборка территории.

Заведующий
Коллектив

1.3. Тренировка по эвакуации работников ДОУ в
случае возникновения пожара.

Заведующий,
воспитатели

Акт

1.4. Работа воспитателей по самообразованию

Воспитатели

Материал

1.5.ТБ на кухне, работа с газом.
1.6.Профилактика гриппа и инфекционных
заболеваний среди детей и сотрудников
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2

Заведующий,
ст.воспитатель
Заведующий,
мед.сестра

Тема: «Использование современных технологий в
развитии детей дошкольного возраста»

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

2.2. Мастер - класс: «Психогимнастика как средство
здоровьесбережения»

Воспитатель
Маслова Д.А.

2.3. Индивидуальные консультации по запросам
воспитателей.
2.4.День народного единства (4 ноября)

Старший
воспитатель
Воспитатели

2.5. Оперативный контроль: «Организация режима Ст. воспитатель,
дня»
мед. сестра
2.6. День Матери: «Земной поклон Вам всем –
Родные мамы».
2.7.Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!»

Муз.
руководитель

Протокол

Материал

Справка
Музыкальнолитературная
композиция

Воспитатели всех
групп

3. Работа с родителями
3.1. Наглядно – информационный материал: «О
вежливости детей дошкольного возраста».
3.2. Анкета: «Игра в жизни ребёнка».
3.3. Консультация. «Портрет будущего
первоклассника»
3.4.Всемирный День ребенка (20 ноября)

воспитатели
Воспитатели
групп
воспитатель

Материал

шифр
хранения

3.5.Всероссийская неделя «Театр и дети»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.Проверка освещения ДОУ

Заведующий

4.2. Заседание комиссии по ТБ

Заведующий,
ст.воспитатель
Медсестра

4.3.Разработка плана профилактических
мероприятий по гриппу и острым респираторным
заболеваниям (выпуск стенгазет, накопительных
папок).
4.4. Работа с документацией
4.5. Проверка инвентаря и оборудования в группах с
целью сохранения.

Заведующий,
медсестра
Заведующий

Материал

Декабрь 2020 года
Вид деятельности

Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. О новогодних подарках и
Профком
празднике для сотрудников
1.2.Консультация по проведению
Старший
новогодних праздников
воспитатель
1.3.О соблюдении правил ПБ в
Заведующий
период новогодних праздников
2.Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультации по запросам
Ст.воспитатель
воспитателей
2.2. Традиционная новогодняя
Воспитатели

Вид общения

Материал
Информация
Материал

выставка креативных новогодних
поделок: «Новогодний серпантин»
(совместно с родителями)

2.3.Помощь молодым специалистам
2.4. Консультирование по
оформлению Портфолио
профессиональных достижений.
2.5. Консультация «Оздоровительные
музыкальные упражнения для
профилактики заболеваний горла»
2.6. Консультация «Как заучивать
стихотворение с детьми с нарушение
речи» (для воспитателей)

3.Работа с родителями
3.1.Привлечение родителей к
зимним постройкам на участках

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Муз. руководитель

Материал

Воспитатель
Петрушева Е.М.

Материал

Воспитатели

3.2.Выставка - акция «Птичья
столовая» (вместе с папой)

Ст.воспитатель,
воспитатели
3.3.Организация и приобретение
Родительский
новогодних подарков
комитет
3.4. Консультация для родителей
Воспитатели всех
«Безопасность жизнедеятельности»
возрастных групп
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Работа по благоустройству
Коллектив ДОУ
территории
4.2.Составление графика отпусков
Заведующий
4.3.Работа с документацией.

Заведующий, ст.
воспитатель,
медсестра

Шифр
хранения

Январь 2021 года
Вид деятельности

Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни
Заведующий
и здоровья в зимний период – лёд,
сосульки»
1.2. Производственное собрание по
Заведующий
итогам проверки по ОТ в декабре
1.3. Обсуждение новинок
Старший
методической литературы.
воспитатель
Выставка
2.Организационно-педагогическая работа
2.1. Оперативный контроль:
Ст.воспитатель
«Анализ средовых условий группы
по художественно-эстетическому
развитию»
2.2. Оперативный контроль:
Ст.воспитатель,
«Проведение закаливающих
мед.сестра
мероприятий»
2.3. Семинар «Организация
Старший
активной творческой среды в
воспитатель
группе»
2.4. Консультация для воспитателей Муз. руководитель
«Музыка как средство создания
эмоционального и
психологического комфорта»
2.5.Консультация «Игра как способ
Ст.воспитатель.
ознакомления с правилами
безопасного поведения
дошкольников»
2.6. Консультация «Игры для
Воспитатель
расширения словарного запаса для
Сердюкова И.В.
старших дошкольников (для
воспитателей)
2.7. Консультация «Подвижные
Воспитатель
игры на воздухе»
Стародубцева И.В.
2.8.День зимних видов спорта
Воспитатели
(19 января)
2.9.Мероприятие ко Дню рождения
города Новошахтинска(31 января)
2.10.Консультация «Рекомендации
по организации центра игровой
поддержки в группе
(театрализованная деятельность)
2.11.Подбор информации по ПДД и
ПБ
Изготовление буклетов и памяток
(один раз в квартал)

Вид общения

Материал

Материал
Материал
Материал

Материал

Материал

Материал
Развлечение

Ст.воспитатель,
воспитатели,
муз.руководитель
Старший
воспитатель

Мероприятие

Старший
воспитатель

Материал

Материал

Шифр
хранения

3.Работа с родителями
3.1. Консультации. О детском
Воспитатели
травматизме.
3.2. Общее родительское собрание.
Заведующий,
Опасности на дорогах. ПДД. (с
воспитатели
приглашением сотрудника ГИБДД)
3.3. Заседание попечительского
Заведующий,
совета. Отчёт.
председатель
3.4. Консультация «Готовим руку к
Воспитатель
письму»
Беззаконова Л.В.
3.5. Ежемесячный
Ст.воспитатель,
информационный блок.
воспитатели всех
Обновление материалов в уголках
возрастных групп
для родителей.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Очистка крыши. Ревизия
Заведующий,
электропроводки в ДОУ
родители
4.2. Ревизия продуктового склада.
Заведующий,
Контроль за закладкой продуктов
мед.сестра
4.3. Укрепление МТБ ДОУ –
Управляющий совет
приобретение мебели для групп
4.4. Оперативное совещание по
Заведующий,
противопожарной безопасности
ст.воспитатель

Материал

Февраль 2021 года
Вид деятельности

Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика
Мед.сестра
гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия
1.2. Рейд по ТБ детей и
Комиссия по ТБ
сотрудников
1.3. Подготовка к празднованию
ПК
дня 8 Марта
1.4. Консультация для
Мед. сестра
обслуживающего персонала.
Повторяем правила СанПиН.
Требования к санитарному
содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
1.5. Рейд по ТБ детей и
Комиссия по ТБ
сотрудников
2.Организационно-педагогическая работа
2.1. Тематический контроль:
Заведующий,
«Анализ работы воспитателя по
ст.воспитатель
художественно – эстетическому
развитию дошкольников»
(театрализованная деятельность»
2.2. Предупредительный
Заведующий,
контроль: «Подготовка к
ст. воспитатель
праздничным мероприятиям»
2.3.Консультация:
Воспитатель Таран
«Инновационные формы работы с
Н.Л.
родителями»
2.4.Выставка рисунков ко Дню 23
Воспитатели всех
февраля(совместные работы)
возрастных групп
военной техники и военных
профессий
2.5.День снятия оккупации города
Воспитатели
Новошахтинска
подготовительной и
старших групп
2.6.День защитника Отечества
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
2.7. Методический час «Развитие
Ст.воспитатель
кадрового потенциала в процессе
реализации ФГОС ДО»
3.Работа с родителями
3.1. Выпуск газеты для родителей
Старший
на тему школьной подготовки
воспитатель,
детей
педагог-психолог
3.2.Выставка рисунков «Мой папа
Воспитатели
самый сильный»

Вид общения
Материал

Материал
Материал

Аналитическая
справка

Материал
Рисунки

Познавательное
Занятие
Материал
Материал

Материал
Рисунки

Шифр
хранения

3.3. Конкурс «Неопалимая купина»

Ст.воспитатель,
воспитатели,
родители
Ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

3.4. Ежемесячный
информационный блок.
Обновление материалов в уголках
для родителей.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Очистка крыши от снега и
Завхоз
сосулек, территории от снега
4.2.Приобретение
канцелярских
Заведующий
товаров, медикаментов, наглядных
пособий и учебно- методической
литературы
4.3.Проверка организации питания
Старший
по СанПиНу.
воспитатель,
медсестра

Поделки,
рисунки

Март 2021 года
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению
инструкций и обновлению
инструктажей
1.2. Санитарное состояние групп взаимопроверка

Ответственный

Вид общения

Заведующий

Материал

Профком,
мед.сестра,
воспитатель
Воспитатель

1.3. Оформление документов по
аттестации
1.4. Празднование
Профком
Международного женского дня
1.5. О правилах внутреннего
Заведующий,
трудового распорядка
профком
1.6. Подготовка к фестивалю
Коллектив
педагогического таланта «Педагог в
зеркале искусств»
2.Организационно-педагогическая работа
2.1. Конкурс «Лучший театральный
Ст.воспитатель,
уголок в группе»
воспитатели всех
возрастных групп
2.2. Психологическая игра –
Педагог - психолог
тренинг «И в шутку и всерьёз»
2.3. Педагогический совет «Сказка
Заведующий,
ложь, да в ней намёк…»
ст.воспитатель,
«Театрализованная деятельность в
воспитатели

Аналитическая
справка
Материал
Материал

современном ДОУ с учётом ФГОС
ДО»

2.1. Консультация:
«Использование игровых методов
на занятиях по разным видам
деятельности»
2.2.«Игры-эксперименты в
воспитании дошкольника как
субъекта здоровьесберегающей
деятельности»

Харина С.В.,
Елисеева Л.Н.

Материал

Петрушева Е.М.

Материал

2.3.Тематическая
фотовыставка
«Такие разные профессии наших
мам»

Воспитатели всех
возрастных групп

Материал

2.4.Выставка рисунков «Мамин
день»
2.5. Оперативный
контроль:
Организация
совместной
и
самостоятельной деятельности в
первой и во второй половине дня

Воспитатели

Рисунки

Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

Шифр
хранения

2.6. Участие в областном конкурсе
Ст.воспитатель,
ДОО «Родительский патруль « и
руководитель
ПДД вместе с ЮПИД – юными
кружка ЮПИД
помощниками
инспекторов
Сердюкова И.В.
движения»
3.Работа с родителями
3.1. Анализ заболеваемости детей
Мед.сестра
3.2. Анкетирование родителей.
Воспитатели
«Удовлетворённость детским
садом. Запросы родителей на
следующий год»
3.3. Музыкальное поздравление
Музыкальный
детей мамам и бабушкам
руководитель
3.4. Ежемесячный
Ст.воспитатель,
информационный блок.
воспитатели всех
Обновление материалов в уголках
возрастных групп
для родителей.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по освещению ДОУ
Завхоз
4.2.Пополнение игровых комнат
Заведующий,
воспитатели
4.3. Анализ накопительной
Медсестра, завхоз
ведомости в ДОУ
4.4. Работа по составлению новых
Заведующий
локальных актов и нормативных
документов

Материал
Материал

Праздничное
мероприятие

Материал

Апрель 2021 года
Вид деятельности

Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и
Заведующий,
профкома по ТБ
профком
1.2. Производственное совещание
Заведующий,
«Забота об участке ДОУ – дело
коллектив
всего коллектива. Субботники.
Рассада для цветников»
1.3. Экологические субботники по
Коллектив
уборке территории
1.4. Выполнение санэпидемрежима
Мед.сестра
2.Организационно-педагогическая работа
2.1.Подготовка к педсовету
Старший
воспитатель
Старший
2.2.Семинар «Жить здорово!».
воспитатель
2.3. Тематический контроль:
Заведующий,
ст.воспитатель
«Итоговый»

Вид общения

Материал
Аналитическая
справка

2.4. Предупредительный
контроль: « Планирование и
организация НОД»

Ст.воспитатель,
мед.сестра

Аналитическая
справка

2.5. Консультация «Методика
проведения занятий по
познавательному развитию»

Старший
воспитатель

Материал

2.6.Конкурс на лучшее детское
высказывание
«Давайте
посмеемся», посвященный Дню
смеха (1 апреля)
2.7.Открытые мероприятия по
образовательной области «Речевое
развитие»
2.8.Выставка детских рисунков
«Весна-красна»

Воспитатели

2.9.День смеха,
День птиц, 1апреля
2.10.День детской книги, день
рождения Г.Х. Андерсена
2 апреля
2.11.Всемирный день здоровья
7 апреля
3.Работа с родителями

Воспитатель
Беззаконова Л.Ю.

Материал

Воспитатели

Рисунки

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
ст.воспитатель

Мероприятие
Флэш - моб

Шифр
хранения

3.1.Информационный стенд
Ст.Воспитатель,
«Дорога плюс дети равно
воспитатели всех
безопасность»
возрастных групп
3.2.Проведение итоговых
Воспитатели всех
родительских собраний «Вот и
возрастных групп
стали мы на год взрослее»
3.3. Ежемесячный
Ст. воспитатель,
информационный блок.
воспитатели
Обновление материалов в уголках
для родителей.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству
Коллектив
территории
4.2.Оперативное совещание по
Заведующий
итогам анализа питания в ДОУ
4.3. Работа по упорядочению
Заведующий
номенклатуры дел

Материал
Протоколы
родительских
собраний

Май 2021 года
Вид деятельности

Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к
Заведующий,
летне-оздоровительной работе
ст.воспитатель
1.2. О переходе на летний режим
Заведующий
работы
1.3. Организация выпуска детей в
Ст. воспитатель,
школу
воспитатели
1.4. Озеленение участка ДОУ
Коллектив
1.5. Соблюдение санэпидемрежима Медсестра
в летний период
2.Организационно-педагогическая работа
2.1.Педсовет № 4. Итоговый.
Заведующий,
воспитатели
2.2. Предупредительный
Ст.воспитатель,
контроль: «Подготовка детей к
воспитатель
школе по результатам
Беззаконова Л.В.
мониторинга»
2.4. Проведение педагогической
Ст.воспитатель,
диагностики детей.
специалисты,
воспитатели
2.5. О работе воспитателей в летний Мед.сестра
– оздоровительный период
2.6. Оформление материалов по
Воспитатели
итоговым занятиям
2.7.Выпускной бал
Ст.воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
2.8. Акция для педагогического
Педагог - психолог
коллектива «Счастья Вам,
педагоги!»
2.9. Консультация: Организация
Ст.воспитатель
летней оздоровительной работы
(рекомендации по планированию)
2.10. Показ НОД с детьми «Чему
Ст.воспитатель,
мы научились за год»
воспитатели всех
возрастных групп
3.Работа с родителями
3.1. Привлечь родителей к
Воспитатели
благоустройству территории ДОУ

Вид общения

Материал
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Материал
Материал
Сценарий,
мероприятие

Материал
Мероприятия

Шифр
хранения

3.2. Заседание попечительского
Заведующий
совета
3.4. Выставка работ
Воспитатели всех
художественно-продуктивной
возрастных групп
деятельности «Чему мы научились
за год»
3.8. Выставка работ
Воспитатель
художественно-продуктивной
деятельности «Чему мы научились
за год»
3.9. Ежемесячный
Ст.воспитатель,
информационный блок.
воспитатели всех
Обновление материалов в уголках
возрастных групп
для родителей.
4.Административно-хозяйственная работа
4.1.Анализ детей по группам
Мед.сестра
здоровья на конец учебного года
4.2. Закупка материалов для
Заведующий
ремонтных работ
4.4. Благоустройство территории,
Профком
смотр-конкурс

Материал

