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№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультации для педагогов  

Консультация «Способы развития детского 

творчества» 

Воспитатель Давыдова Н.С. 

1.2  Консультация с презентацией  

«Оформление дошкольного учреждения к 

новогоднему празднику».  
 

Воспитатель Захарова Н.В. 

1.3 Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

Художественно – эстетическое развитие 

«Зимняя сказка». 

Возрастная группа: подготовительная ТНР. 

Воспитатель Гартман С.О. 

1.4 Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете 
-Подготовка каталога пошаговых инструкций 

«Учимся рисовать поэтапно». 

Воспитатель Гартман С.О. 

1.5  Смотры, конкурсы, выставки  
Смотр «Зимняя фантазия» (оформление 

дошкольного учреждения к празднованию Нового 

года).  
 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.6 Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса  

Оперативный контроль:  

- Организация питания, формирование культурно – 

гигиенических навыков и навыков 

самостоятельности во время приема пищи».  

- Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей.  

(Все возрастные группы).   

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.7 Заседание ППк дошкольного учреждения  
«Итоги скрининг-обследования детей групп 

общеразвивающей направленности. Формирование 

групп детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении специалистов 

дошкольного учреждения».  

Председатель ППк Цыганок 

И.Ю. 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 Создание презентативного имиджа учреждения  
- Сопровождение официального сайта дошкольного 

учреждения  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

2.2 Подготовка видеофильма  

«Дед Мороз и Снегурочка всех зовут вместе 

встретить Новый год!»  

Воспитатели групп 

2.3 Групповые родительские собрания:  

«Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения» (младший возраст) 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н. 

Педагоги групп 
«Формирование двигательных навыков 

дошкольников». Средняя группа. 

«Регулирование эмоционального состояния и 

снижение мышечного тонуса у детей с ОВЗ». Группа 

ТНР. 



«Использование разнообразных видов 

художественного слова при ознакомлении 

дошкольников с миром природы». Старшая группа 

 

«Как слышать и слушать дошкольника?» 

Подготовительная к школе группа. 

2.4 Консультация для родителей «Влияние 

мультфильмов на развитие эмоциональной 

отзывчивости дошкольников».  

Воспитатели групп 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1 Текущий ремонт мебели и оборудования.  

Проверка санитарного состояния групп и участков. 
Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.2 Совет дошкольного учреждения  

«Итоги работы дошкольного учреждения в 

прошедшем календарном году». 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

 

3.3 Заседание Совета по питанию  

«О выполнении контрактов по питанию и работе с 

поставщиками в прошедшем календарном году». 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

 

3.4 Работа с кадрами  
1.Работа старшего воспитателя:  

- состояние контроля деятельности педагогического 

коллектива по выполнению ОП ДО, АОП ДО на 

учебный год.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

 

2.Работа ответственного за ведение сайта  

- ведение сайта дошкольного учреждения  
 

3. Работа ответственного за СГО  

- своевременность внесения данных в базу  
 

4. Работа заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе:  

- ведение документации,  

- оформление заявок, счетов,  

- обеспечение моющими средствами, 

дезинфицирующими веществами.  

- своевременная доставка приобретенных товаров и 

оборудования.  

 

5. Работа делопроизводителя:  

- контроль состояния личных дел сотрудников 

дошкольного учреждения.  

 

Работа с обслуживающим персоналом:  

- инструктажи: плановый; по охране жизни и 

здоровья детей; по правилам пожарной безопасности 

при проведении новогодних утренников.  

 

 


