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                                           Сентябрь 
 

27 сентября – День работников дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

 
1.Организационно-управленческий блок 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей, 

ОТ и ТБ. 

методист 

1.2. Составление графика курсовой переподготовки.  Подача 

заявок на курсы повышения квалификации. 

методист 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

  методист 

1.4 Разработка перспективно-тематического планирования в 

образовательной деятельности воспитателей 

воспитатель 

1.5 Проведение Дня воспитателя методист 
 

1.6  Методическая работа: 

- оформление информационного стенда для родителей. 

 

методист 

1.7. Проведение инструктажа с младшим обслуживающим 

персоналом по соблюдению санитарных требований 

СаНПиН 

методист 
 

1.8. Консультация для помощника воспитателя 

«Взаимодействие с педагогом при соблюдении режимных 

моментов» 

методист 

 
 

                                        2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  
Педагогический совет №1. Установочный 

«Перспективы работы на новый 2019-2020 учебный год»: 

- анализ летней оздоровительной работы; 

- организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год; 

- утверждение учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

- утверждение плана воспитательно-образовательной 

работы на 2019-2020 уч.год. 

 

 
методист 

 

 

Подготовка к педсовету: 
- разработка и утверждение режима дня, расписания организованной образовательной 

деятельности, 

- корректировка структуры учебного года, разработка тематического, перспективного, 

календарного планирования . 

- анализ летней оздоровительной работы за 2019 год. 

- разработка проекта годового плана на 2019-2020 учебный год. 
2.2 Открытые просмотры:                                                                     

- готовность группы к новому учебному году;                                         

- оформление родительского уголка. 

методист 



2.3.  Консультации для педагогов: 

 - адаптация детей к условиям детского сада, задачи 

воспитания в адаптационный период; 

 

методист 

2.5. Провести педагогическое обследование детей по всем 

разделам программы в соответствии с ФГОС. Определение 

стартовых возможностей, анализ уровня развития детей. 

Заполнение карт обследования детей по освоению 

образовательной программы. 

 воспитатель 
 

2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ. 
 

воспитатель 

2.7. Контроль в ДОУ: 

оперативный контроль: 
- проверка планирования работы в группе; 

- проверка плана кружковой работы; 

- соблюдение режима пребывания детей в ДОУ. 

методист 
 

3. Работа с детьми. 
3.1. Адаптационный период: наблюдение за детьми. воспитатель 

3.2. Тематическое развлечение «День знаний». воспитатель. 
3.3. Тематическое развлечение «Вот и лето прошло!»  воспитатель. 
3.4. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний воспитатель 
3.5. Ярмарка «Чудеса с обычной грядки». воспитатель. 
3.6.  Работа с детьми в цветнике и на огороде. воспитатель. 
   

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями. 
4.1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»; методист, 

воспитатель 
4.2.  Общее родительское собрание 

1. «Задачи воспитания и развития в ДОУ   на 2019-2020 уч. 

год». 

2.Отчёт родительского комитета о проделанной работе 

3. Выбор родительского комитета 

методист, 

воспитатель 

4.3.   Заключение договоров с родителями. воспитатель 
4.5. Заключение договоров о взаимодействии с социальными 

партнерами. Составление плана совместной работы. 

методист, 

воспитатель. 
4.6. Адаптационные мероприятия с родителями вновь 

поступивших детей и детьми, вернувшимися из летних 

отпусков. 

методист 

воспитатель. 

 

4.7. Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей»: режим пребывания детей, 

расписание ООД, возрастные характеристики детей, 

информация по экологическому воспитанию детей в семье. 

воспитатель 

 

 

4.8. Консультации для родителей «Адаптация ребёнка». 

Памятка «Адаптация ребёнка в детском саду». 

 

воспитатель 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1 Работа по благоустройству территории ДОУ методист 
5.2.  Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

методист 

 

 



Октябрь. 
                                                  Праздник осени 

1.Организационно-управленческий блок 
1.1 ФГОС в работе ДОУ (требования к игровому 

оборудованию) 

методист 

  1.2. Подготовка группы ДОУ к зиме. методист 
1.4. Пополнение методического кабинета методической 

литературой 
методист, 

воспитатель 
   

2. Организационно-педагогическая работа 
2.2. Консультация: 

 - Методика проведения наблюдений на прогулке. 

- Экологические праздники и досуги в детском саду. 

методист 

2.3. Тематическая проверка. 
Использование экологических игр с дошкольниками на 

прогулке и в группе. 

 
 

           методист 
2.4.  Работа воспитателей по самообразованию воспитатель 

2.5. Оформление подписки на периодическую печать. методист 
2.6. Обновление материалов из опыта работы на сайте ДОУ с 

целью популяризации деятельности ДОУ среди родителей 

воспитанников. 

методист 

2.7.  Методическая работа: 

Выставка «Методические новинки» 

методист 

 

                                  3. Работа с  детьми   

         

 

 

 

 
  3.1. Экологическое развлечение «Как звери к зиме готовятся»      воспитатель 

3.2. Праздник «Осень в гости  к нам пришла» воспитатель. 

3.3. Выставка рисунков «Деревья в золото одеты». воспитатель 
3.4. Агробизнес. Работа с детьми в цветнике и на огороде. воспитатель 
3.5. Экскурсия в школу. воспитатель. 
3.6. Спортивный досуг «Мы сильные, смелые, ловкие!» 

 

воспитатель 

 

                 4. Взаимодействие ДОУ с семьёй , с другими организациями. 
  4.1. Анализ анкетирования. методист 
4.2. Консультация: 

- «Роль в семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет». 

- «Кризис 3 лет. Что это такое?» 
 
 

 

воспитатель 

 

 

 

4.3. Работа с родителями по благоустройству территории 

 

 

 

 

воспитатель 



                 5. Административно-хозяйственная работа.  
  5.1. Приобретение наглядных пособий  методист 

5.2. Проверка санитарного состояния группы в ДОУ методист 

 

 

Ноябрь 

 

4-го ноября – День народного единства 

 Ноябрь – День матери 
 

№ п/п Вид деятельности Ответственные   
1.Организационно-управленческий блок   

1.1. Подготовка здания к зиме, уборка территории. методист, 

воспитатель 
  

1.2.  Работа педагогических работников по самообразованию 

Разработка планов педагогов  по самообразованию  

воспитатель. 

методист 
  

1.3. Подготовка к празднику, участие коллектива в подготовке. воспитатель,  методист   
  

 
2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Педсовет № 2: 
Тема: 1.«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Цель: систематизация знаний педагогов об оздоровлении 

детей дошкольного возраста, закрепление навыков 

моделирования и пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей воспитанников и сотрудников ДОУ. 

 

 

методист 

воспитатель 
 

Подготовка к педсовету: 
Изучение методической литературы по теме. 

Проведение, консультаций по теме. 

Оперативный контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы» 

Составление аналитической  справки. 

  

2.2. Оперативный  контроль: «Организация кружковой работы 

в ДОУ» 

методист 

 
  

2.3.  Методическая работа.  

Систематизировать и дополнить материал по 

экологическому воспитанию. 

Обсуждение сценария праздника, посвящённого Дню 

матери организация работы по его подготовке и 

проведению. 

. 

 

методист 

воспитатель 

 

 

  



2.4. Консультации для воспитателей: 

- Организация самостоятельной продуктивной деятельности 

детей. 

 - Формирование самостоятельности  у детей. 

 

 

методист 

 

 

 

  

2.5. Подготовка утренника для родителей ,посвящённого Дню 

Матери. 

 

воспитатели, 

методист 

 

 

           

 

. 

  

2.6. 

 

Организация выставки детских рисунков: 

-- «Мамочка моя» 

-- «Дружат дети на планете» к Дню народного единства 

 

воспитатель. 
  

     
                                                             3. Работа с детьми.   

  

   
3.1.  Развлечение, посвященное Дню матери. 

«Слово древнее, святое» 

методист, 

 воспитатель 
  

3.2.  «День Матери» - изготовление поделок для мам, выставка 

рисунков «Мамочка моя» 

воспитатель   

    3.4 «Мамины руки золотые» - выставка творческих работ мам. воспитатель   
3.5. Развлечение по ПДД воспитатель   

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями.   
   4.1 Посещение библиотеки  СДК с. Чутановка воспитатель   

4.2. Консультация: 

Преемственность детского сада и семьи no приобщению 

дошкольников к природе. 

 

  

воспитатель   

5. Административно-хозяйственная работа   

5.1 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

методист  татели всех групп 

5.2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Комиссия по питанию   
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

31 декабря – встреча Нового года 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 

1.1. Инструктаж: об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки. 

методист 

1.2. ТБ при проведении новогодних праздников, первая 

медицинская помощь. 

методист 

 1.3 Закупка ёлочных игрушек, украшения. методист 
1.4. Работа по оформлению ДОУ к Новому году методист 
1.5. Подготовка материала для сайта ДОУ (по желанию 

педагогов) 

воспитатель 

методист 

2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1. Семинар: «Интеграция образовательных областей во 

время проведения ООД» 

методист 

  воспитатель 

2.2. Консультации для воспитателей: 

- организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками, содержание уголков 

экспериментальной деятельности; 

 

                  методист  

2.3. Конкурс новогодней игрушки воспитатель 
2.4.  Оформление группы и участка ДОУ к Новогоднему 

празднику и Рождеству. 

методист  

 воспитатель. 
2.5. Работа воспитателя 

- Оформление выставки «Зимняя сказка». 

- Индивидуальная работа с воспитателями по 

организации педагогического процесса . 

- Подведение итогов выставки рисунков и поделок.  

 

 

 

 

2.6. Подготовка новогоднего утренника. методист,  

воспитатель  

3. Работа с детьми. 
3.1. Экскурсия к памятнику воспитатель 
3.2. Физкультурное развлечение 

«Будем спортом заниматься». 

воспитатель 

3.3. Развлечения по плану воспитателя воспитатель. 
3.4.  Новогодний праздник. воспитатель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями. 
4.1. 

 

 

Родительское собрание Тема:  

1.Современный микроклимат и его влияние на 

воспитание гуманных чувств у ребёнка 

2.Организация  и  проведение  новогодних утренников. 

3. Отчёт по успеваемости детей за первое полугодие  

4. Разное 

 

 

          воспитатель 

 

 



 

4.2 

Совместное творчество по созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. Участие в Новогоднем и 

Рождественском утренниках в школе, клубе 

 

воспитатель 

4.3.  Выставка новогодней игрушки для украшения ёлки на 

участке группы. 

воспитатель , родители 

воспитанников. 
4.4. Консультации: 

- Рекомендации по организации безопасного отдыха 

детей в праздничные каникулы: 

 «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды»; 

 - Роль семьи в развитии поисково-исследовательской  

активности ребенка. 

 

 

 

 

воспитатель 

4.5. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу 

подготовки новогодних праздников. Организация и 

приобретение новогодних подарков. 

родительский комитет. 

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1 Контроль за проведением закаливающих процедур. методист 
5.2 Приобретение моющих средств методист 
5.3 Планирование работы по оформлению ДОУ к 

новогодним праздникам 

              методист 

            воспитатель 

 

5.4 Составление графика отпусков методист 

 

 

Январь 
Рождество – 7 января 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 
1.1.  Обсуждение новинок методической литературы.  методист 

 воспитатель. 
1.2 Контроль за организацией проветривания в группах методист 
1.3. Оформление зимнего спортивного участка воспитатель  

пом. воспитателя 
   

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Семинар «Организация взаимодействия ДОУ, 

родителей и детей на основе приобщения к экологии 

родного края». 

воспитатель. 

2.2. Семинар «Изучаем и работаем по ФГОС 

(требования к развивающей предметно-

пространственной среде в соответствии с ФГОС 

ДО) 

методист 

2.3. Консультации. 

- Развитие творческих способностей детей 

средствами экологической деятельности. 

методист 

2.4.  Оперативный контроль  
«Экологическое воспитание старших 

дошкольников». 

 

методист 



2.5. Подготовка развлечений для детей: 

- «До свиданья, ёлочка» 

- «Приходила Коляда» Святочные посиделки 

воспитатель 

2.6. - Выставка методической литературы по 

экологическому воспитанию дошкольника. 

 

воспитатель 

3. Работа с детьми. 
3.1. Тематическая фотовыставка «Зимние забавы» воспитатель 
3.2.  Развлечение: «До свиданья, ёлочка» воспитатель 
3.3. Досуг: «Приходила Коляда». Театрализованное 

представление с использованием темы народной 

культуры.  

воспитатель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями. 
4.2. Консультация в родительском уголке 

- Экспериментальная деятельность детей дома. 

Значение детского экспериментирования для 

 психического развития ребенка. 

 

воспитатель 

4.3. Смотр-конкурс на лучшую поделку для обучения 

детей правилам дорожного движения 

воспитатель 

 4.4. Фотовыставка по страницам жизни детского сада 

«Хорошо у нас в саду» 

воспитатель 

4.5. Экскурсия детей в зимний парк  

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1  Соблюдение электробезопасности методист 
5.2 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

методист 

5.3 Ремонт игрового оборудования и мебели методист 

 

 

Февраль 

                              23- день защитника Отечества 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 
1.1 Проведение производственного контроля в ДОУ. методист 

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещения 

и дезинфекционные мероприятия.  

Соблюдение норм СанПиН. 

медсестра амбулатории , 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.                 Педагогический совет № 3. 

«Игровые технологии в экологическом 

воспитании детей» 

Цель: 
Информационная часть 

Сообщение «Особенности организации 

 

методист 



экологического воспитания детей в процессе 

реализации ФГОС»   

Теоретическая часть 

Презентация «Роль дидактической игры в 

экологическом воспитании детей».   

 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение методической литературы по теме. 

2.  Оперативный контроль: «Экологическое воспитание детей в ДОУ». 

3. Итоги контроля. Справка. 
2.2.  «Интеграция предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Особенности организации предметно-развивающей 

среды в группе. 

методист, воспитатель 

2.3. Консультации: 

- Работа педагогов по познавательному развитию 

детей в процессе ознакомление с культурным 

наследием родного края. 

- Консультации по вопросам, вызывающим 

затруднения у воспитателей. 

методист, воспитатель 

2.4. Смотр: « Уголок природы» методист 

 воспитатель 
2.5. Оперативный контроль по плану. методист 
2.6. Подготовка праздника: «Защитники Отечества» методист 
2.7. Обсуждение сценария праздника и оформление 

помещения ДОУ 

методист, воспитатель 

3. Работа с детьми. 
3.1. День защитника Отечества. Спортивное развлечение  

«Аты – баты - мы солдаты» 

воспитатели. 

 3.2. Изготовление поздравительных открыток. воспитатель 
3.3. Смотр зимних построек на участке воспитатель 
3.4. Фотовыставка «Мой папа самый лучший» воспитатель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями. 
4.1. Помощь в подготовке мероприятия: «День 

защитника Отечества». 

воспитатель 

4.2 Консультации: 

- Преемственность детского сада и школы в 

условиях ФГОС. 
 

воспитатель. 

4.3. Пополнение родительского уголка информацией по 

теме. 

воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа. 
5.1. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. методист 
5.2. Работа по благоустройству территории ДОУ (скол 

сосулек с крыши, посыпка дорожек) 

методист 

 5.4. Замена посуды, имеющей сколы. методист 

 

 

 

 

 



Март 

 

8-е Марта – международный женский день 

27 марта – международный день театра 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 
1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещения 

методист,  воспитатель 

1.2. Поздравление коллектива с Международным 

женским днём. 

методист 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Деловая игра «Образовательные области в режиме 

пребывания детей в течение дня в дошкольной 

группе». 

методист 

2.2. Консультации. 

-Творческие игры в  дошкольном возрасте. 

- Организация Дня открытых дверей. 

методист 

2.3. Работа с воспитателем. 

- Обеспечение индивидуальной помощи педагогу 

при подготовке к образовательной деятельности. 

- Систематизация материалов по воспитательно-

образовательной работе в дошкольных учреждениях 

в условиях ФГОС. 
 

методист 

2.5. Пополнение родительского уголка информацией по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях в условиях 

ФГОС. 

методист 

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 Марта.  

воспитатель 
2.7. Организация выставки детских рисунков «Мама – 

солнышко моё». 

воспитатель. 

2.8. Подготовка и проведение развлечения «Широкая 

масленица» 

воспитатель 

3. Работа с детьми. 
3.1.  Утренник «Любим мамочку свою» утренник воспитатели 
3.2. Выставка детских рисунков «Мама – солнышко моё» воспитатель 
3.3. Проведение развлечения «Как на масленой недели» воспитатель 

 

3.4. Фотовыставка «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

воспитатель, родители 

3.5.  Огород на подоконнике. Посадка лука, рассады 

цветов. 

                      воспитатель 

4. Работа с родителями 
4.2. Организация субботника в помещении дошкольной 

группы . 

методист 

4.3. Участие в утреннике , посвященных 

Международному женскому дню 
 

воспитатель 
4.4. Помощь в подготовки развлечения «Как на масленой  



недели» воспитатель 
4.5. Консультации. 

«Ребёнок и его здоровье»; 

 «Правильное питание»; 

 «В школу с радостью» для родителей 

подготовительной к школе подгруппы. 

методист, воспитатель 

4.6. Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей»: 

«Скоро в школу!» 

 «Уголок здоровья»: 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

 

 

воспитатель, фельдшер 

ФАП 

 

5.  Административно-хозяйственная работа 
5.2 Приобретение посадочного материала для цветника методист 

5.3 Анализ заболеваемости за I квартал 2018 года методист 
5.4 Проведение учебно-тренировочного занятия по 

пожарной безопасности 

методист  

воспитатель 

 

 

Апрель 

1-е апреля – день смеха 

2-е апреля – день детской книжки 

7-е апреля – всемирный день здоровья 

12 апреля – день космонавтики 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 
1.4 Просмотр  занятий  методист 
1.5 Выполнение режима дня согласно СанПиН методист 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультации. 

- Педагогическое мастерство – высший уровень 

педагогической деятельности. 

методист 

2.2. День открытых дверей: «Один день из жизни 

дошкольной группы »  (организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении). 

методист,  

воспитатели. 

2.3. - Подбор методической литературы и оформление 

выставки к педсовету. 

- Подготовка выставки литературы ко Дню 

космонавтики 

- Оказание методической помощи воспитателям при 

подготовке к проведению Недели здоровья. 

методист 

2.4. Контроль по организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

«Формы планирования воспитательно-

образовательного процесса» (посещение 

организованной образовательной деятельности). 

Собеседование с воспитателем. Анализ имеющейся 

документации». 

Оперативный контроль по плану. 

методист 



2.5. Подготовка и проведения Недели здоровья. методист, воспитатели 
2.6. Выставки детских работ «Дорога в космос» воспитатель 

3. Работа с детьми. 
3.1. День здоровья. воспитатель 
3.2. Выставка детских работ «Дорога в космос» воспитатель 
3.3. Развлечения «День радости и смеха» 

Фольклорный праздник «Встречаем весну» (Пасха) 

воспитатель. 

4. Работа с родителями 

4.2. Консультации: 

 -«Разговаривайте с ребёнком и он заговорит». 

- «Капризы и их предупреждение». 

воспитатель 

4.3. Участие в месячнике по благоустройству 

территории. 

методист, воспитатели. 

4.4. «Птиц встречаем» (изготовление скворечников 

родителями и развешивание их на участке). 

Воспитатель, 

родители 
5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Благоустройство территории методист, 

коллектив, родители 
5.3 Организация питания в ДОУ методист 
5.4 Состояние документации в группе. методист 

воспитатель 

                                                Май 

    1 мая – День международной солидарности 9 Мая – День Победы 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.Организационно-управленческий блок 
1.1. Общее собрание трудового коллектива. 

Тема. «Итоги работы ДОО за 2018-2019 учебный год». 

- отчет о проделанной работе за 2018-2019 год; 

- анализ посещаемости и заболеваемости за 2018-2019 

год; 

- обсуждение плана работы на следующий год 

методист 

1.2. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

методист 

1.3. Рейд по проверке санитарного состояния участка. методист 
1.4. Организация выпуска детей в школу. воспитатель 
1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний период методист, воспитатель 

   

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.                               Педсовет № 4.  

                                 Итоговый.   

1.Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2.Отчет воспитателя о выполнении образовательной 

программы  в соответствии с требованиями ФГОС.   

3.Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год.  

4.Организация летней оздоровительной работы с 

детьми (Обсуждение  плана) 

методист, воспитатель 

Подготовка к педсовету: 



- Мониторинг по результатам развития детей по всем разделам комплексной программы 

«От рождения до школы» 

- Анализ анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг». 

- Подготовка отчетов воспитателя. 

- Подготовка проекта годового плана на 2019-2020 учебный год.       
2.2. Доклад. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса в летний период в 

соответствии с ФГОС.  

методист. 

2.3. Консультации: 

- Перспективное  планирование – залог 

преемственности сегодняшних и завтрашних 

действий. 

методист. 
 

2.4. Организация экскурсии к памятнику. «Этих дней не 

смолкнет слава!»; 

методист, воспитатели. 

2.5. Подготовка досуга «День победы»  воспитатель  
2.6. Выставка детских рисунков «Весна - красна» воспитатель 
2.7. Подготовка выпускного бала «До свидания, детский 

сад!»   

 

методист, воспитатель 

3. Работа с детьми. 
3.1. Досуг «Победой кончилась война» 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

воспитатель 

3.2. Выпускной бал «До свидания, детский сад!»   

 

методист, воспитатель 

3.3. Экскурсии в библиотеку «Этих дней не смолкнет 

слава!». 

воспитатель 

3.4. Выставка детских поделок «Скоро лето!» воспитатель 
3.5. Выставка детских рисунков «Весна - красна» воспитатель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями. 
4.1. Родительское собрание  

1.Здоровый образ жизни. Нужные советы. Новые 

здоровье сберегающие технологии о ДОУ.. 

2.Опасные предметы или не оставляйте ребенка 

дома одного. 

3.Подведение итогов по успеваемости детей за год 

 

 воспитатель 

4.2. Консультация 

- «Летний отдых с ребенком» 

- «Безопасность детей в наших руках» (по ПДД). 

методист, воспитатель 

4.3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

методист, воспитатели 

4.5. Выпускной бал «До свидания, детский сад!»   

 

 воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Работа по привлечению родителей, спонсоров к 

помощи при проведении ремонта ДОУ 

методист 

4.2 Закупка материалов для ремонтных работ методист 
4.3 Благоустройство территории, покраска 

оборудования участков ДОУ 

Коллектив, родители 

4.4 Работа по оформлению документов . методист 



 


