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№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультации для педагогов  

 «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

Воспитатель Некрасова 

Ю.В. 

1.2 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  
«Знакомимся с правилами пожарной безопасности». 

Воспитатель Будакова Т.В. 

1.3 

Выставки, смотры, конкурсы  
Выставка плакатов, подготовленных детьми, 

педагогами и родителями «Загадочный и интересный 

космос». 

Воспитатель Свириденко 

Е.Ю. 

1.4 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете «Экспериментирование, 

как средство формирования у детей представлений о 

человеческом организме». 

Копилка опытов и экспериментов «Что я знаю о 

себе» 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.5 

Контроль, коррекция, регулирование 

педагогического процесса  

Оперативный контроль:  

«Формирование познавательных способностей 

дошкольников средствами игр – экспериментов».  

(планирование работы, наличие практических 

материалов, картотек, соответствие возрасту)  

(Все возрастные группы). 

Тематический контроль:  

- «Воспитание основ культуры здоровья, 

формирование представления ребенка о себе и о 

здоровом образе жизни»  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

1.6 

 

Повышение педагогического мастерства. 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара) 

Все педагоги ДОО 

Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт»).  

 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

2.1 

Создание презентативного имиджа учреждения  
- Статьи о работе дошкольного учреждения в средства 

массовой информации (размещение новостей на сайте 

дошкольного учреждения).  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.2 

Педагогическое просвещение родителей  

Общее родительское собрание «Итоги совместной 

работы дошкольного учреждения и родителей в 

2021 – 2022 учебном году».  
1. Итоги работы учреждения по охране здоровья 

воспитанников в дошкольной организации за 

прошедший учебный год.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 



2. Отчет о исполнении ПФХД на отчетную дату, отчет 

о расходовании добровольных пожертвований.  

3. Работа дошкольного учреждения с детьми в летний 

оздоровительный период. 

2.3 

Педагогическое просвещение родителей  

Групповые родительские собрания:  
 «Вредные привычки детей раннего возраста – как с 

ними бороться, формируя личность малыша». Ранний 

возраст. 

Воспитатели групп 

 «Вред и польза компьютерных игр для детей старшего 

дошкольного возраста». Старшая группа. 
 

 «Как интересно провести досуг в кругу семьи». 

Средняя группа. 
 

«Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании 

дошкольника». Младшая группа. 
 

«Коммуникативное развитие дошкольников 

средствами игровой деятельности». Подготовительная 

к школе группа. 

 

2.4 
Консультация  
«Игры, задания и упражнения, с которыми вы быстро 

научите ребенка считать»  

Воспитатели всех групп 

2.5 
Папка – передвижка для родителей  
«Как научить ребенка старшего дошкольного возраста 

планировать свою деятельность».  

Воспитатели старших 

групп 

2.6 

Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения  
- Субботник совместно с родителями  

«Только вместе, только дружно помогать природе 

нужно!»  

Воспитатели всех групп 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1 
Проведение субботника - ремонт и покраска 

оборудования на участках дошкольного учреждения.  
Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

3.2 
Проверка санитарного состояния участков и 

прилегающей территории.  
Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.3 
Совет дошкольного учреждения  

«Подготовка учреждения к работе в летний период». 
Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

3.4 

 

Работа с кадрами  
Работа заместителя заведующего по  

административно-хозяйственной работе:  

- анализ ведения текущей документации;  

- контроль подготовки дошкольного учреждения к 

летнему оздоровительному периоду.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Работа старшего воспитателя:  

- состояние дел по компенсационным выплатам за 

содержание детей.  

 

Работа с обслуживающим персоналом:  

Консультация  

«Соблюдение питьевого режима в тёплое время года».  

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

 

 



 


