
1 
 

Муниципальное казенное общешкольное образовательное учреждение 

 «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»  

(дошкольная группа) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

_____________ О.В.Афанасьева 

  

Приказ № 258-од от «26» августа 2019 г.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Годовой план работы  

дошкольной группы 

 

на 2019-20 учебный год 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Информационная карта образовательной организации 

Полное  наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»  

Сокращѐнное 

наименование  

ДОО 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

Учредитель МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

 

Управление  образования  и  молодѐжной политики  администрации  

Октябрьского района 

Руководитель 

(заместитель директора 

по ДО)    

Афанасьева Ольга Вячеславовна (Киш Лариса Николаевна) 

Отрасль (основной вид 

деятельности) 

дошкольное образование 

Организационно-правовая 

форма   

муниципальная казенная организация 

 

Тип   

 

Общеобразовательное учреждение (дошкольная группа) 

Вид Дошкольная группа общеразвивающего  вида 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, с.Малый Атлым, улица Лесная д.2 

Индекс 628120 

Телефон (факс)   8 (34678) 22-4-74 

Электронный адрес 

организации   

matlamscool@oktregion.ru  

Официальный сайт 

организации   

http://matlamschool.86.i-schools.ru/?page=organizacionnaya-

deyatelnost-do  

Количество сотрудников  

Из них: 

 

15 

воспитателей – 3 

музыкальных руководителей – 1 

младших воспитателей-3 

обслуживающий персонал - 8 

административно-управленческий – 2 

 

Годовой план разновозрастной дошкольной группы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

составлен  в  соответствии  с: 

- Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от  29.12.2012 года   №  

273-ФЗ,   

- Федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  

(приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  3013  г.  №1155), 

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

 

2. Цели и задачи работы дошкольной группы на 2019 – 2020 учебный год 

 ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их психологическую защищѐнность и эмоциональное благополучие. 

 Для дошкольной группы  МКОУ «Малоатлымская СОШ» приоритетным является 

направление по развитию физического здоровья детей, а так же охрана жизни и здоровья 

воспитанников.  

 В системе дошкольного образования наметились существенные изменения стратегии и 

тактики образовательной деятельности, направленные на формирование гибкой, 

mailto:matlamscool@oktregion.ru
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многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право каждого гражданина 

России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

 Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения международных 

стандартов, требующих построения образовательного процесса на основе удовлетворения 

интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития. Разработанные с 

этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, такие как:  

- обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг,  

- расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

запросов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, 

детей и их родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного 

образования.  

 Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 

дошкольного образования не только как средство развития и воспитания ребенка, но также как 

условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие их которых не 

отличаются достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка.  

 Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведѐнного самоанализа, оценок уровня 

усвоения комплексных программ воспитанниками дошкольной группы, коллектив ставит перед 

собой следующие задачи:  

1. Обеспечение развития кадрового потенциала через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 

просмотры, «Творческая группа»;  

2. Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации;  

3. Повышение качества педагогической работы по реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие»;  

4. Совершенствование работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей посредством 

использования игровых технологий;  

5. Обогащение социального опыта ребенка посредством игровой деятельности (создание 

условий, планирование, руководство игрой);  

6. Внедрение в пед. процесс и самообразование педагогов интернет-технологий, технологии 

проектного обучения.  

 
Программно-методическое обеспечение ДОО 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до года» /  Н. Е. Вераксы и др.   

2. Программа «Приобщение детей к истокам  русской народной культуры» / Князева О. Л., 

Маханева М. Д.. 

3. Программа «Основы безопасности детей» под ред. О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

4. Курс занятий по обучению дошкольников грамоте под ред. Л. Е. Журова, Н. С. 

Варенцова, Н. В. Дурова. 

5. Методика экологического образования – «МЫ» Н. Н. Кондратьева. 

6. Познавательное развитие – методика Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью». 

7. Программа нравственно-патриотического воспитания «Мой родной дом» под ред. Т. И. 

Оверчук 

8. Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; Программа «Ладушки» И. М. 

Каплуновой и др.  

9. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

10. Коррекционные программы и методические пособия: Е. А. Пожиленко «Волшебный мир 

звуков и слов», Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет»; «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет» автор-составитель И.А. Пазухина 
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СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Тарификация работников на 2018-2019 гг. Директор МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ" 

1.2. Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 гг. Директор МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ" 

1.3. Разработка и утверждение перспективного плана работы по 

созданию материально-технических условий дошкольной 

группы 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.4. Педагогическая диагностика – подготовка, проведение Воспитатели 

1.5. Санминимум по правилам проведения генеральных уборок в 

помещении и обработки посуды 

Медсестра ОУ 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. 
Установочный педагогический совет  «Приоритетные задачи 

ДОО на 2018-2019 гг.(до 1 сентября учебного года) 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.2. Консультация для воспитателей «Слагаемые успешной 

адаптации ребенка 2-3 лет в детском саду». Анализ 

адаптационного периода вновь поступивших детей.  

Зам. директора по 

ДО 

 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. 
Анкетирование родителей – социальный паспорт семьи 

воспитанников дошкольной группы 

Зам. директора по 

ДО 

воспитатели  

3.2 
Заключение договора о взаимодействии с библиотекой  и 

Домом культуры. Составление плана совместной работы. 

Зам. директора по 

ДО 

 

3.3 

Заключение договора о взаимодействии со школой. 

Составление плана совместной работы. 

Зам. директора по 

ДО, рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 
Работа по благоустройству территории. Составление плана 

развития МТБ. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. 
Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Комиссия по ОТ, 

Медсестра ОУ 

ОКТЯБРЬ  

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами 

1.1. Составление социального паспорта дошкольной группы Зам. директора по 

ДО 

1.3. 
Подготовка здания к зимнему периоду, оклейка окон, уборка 

территории. Проверка отопительной системы 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.4 

Проведение повторного инструктажа по ОТ на рабочем месте 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 
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1.5 Инструктаж по ПБ Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Детское художественное творчество Воспитатели 

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

группы 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Родительское собрание"Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста" 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Выставка–конкурс «Осенние фантазии» Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 

Заседание административного совета поОТ – результаты 

обследования здания, помещения ДОО. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

Комиссия по ОТ. 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Комиссия по ОТ 

Медсестра ОУ 

4.3. Инвентаризация в дошкольной группе. Администратор 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами   

1.1. 
Ознакомление  педагогов с новыми нормативно-правовыми 

документами в образовании по мере их поступления 

Зам. директора по 

ДО 

 

1.2. Размещение информации на официальном сайте ОУ Модератор сайта 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста  
Воспитатели 

2.2. «Роль речевых игр в формирования общей культуры 

личности детей» 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Акция «Столовая для птиц» Воспитатели групп 

3.2. Педагогический консилиум «Адаптация первоклассников к 

школьному обучению» 

Воспитатели 

Рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещений дошкольной группы, работа по 

дополнительному освещению. 

Администратор 

4.2. 
Работа по оформлению нормативных документов. 

Зам. директора по 

ДО 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: Об охране, жизни и здоровья в зимний период 

– лед, сосульки. 

Зам. директора по 

ДО 

1.2. 

ТБ при проведении новогодних праздников. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 
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2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. «Развитие способных и одаренных детей»  Воспитатели 

2.2. Детские исследования: содержание и алгоритм проведения  Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание «Это должен знать каждый» 

(безопасность детей) 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Выставка художественного творчества «Мастерская Деда 

Мороза». 
Воспитатели  

3.3. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели  

3.4. Заседание Управляющего совета по вопросу подготовки 

новогодних праздников. 

Зам. директора по 

ДО 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. Работа по составлению годовых отчетов Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

гл. бухгалтер 

4.3. Работа по составлению нормативной документации Зам. директора по 

ДО 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия  

Зам. директора по 

ДО 

Медсестра ОУ 

1.2. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. «Быть здоровым – моѐ право»  Воспитатели 

2.2. Музыка как источник здоровьесберегающих 

мероприятий в детском саду 
Воспитатели 

2.3. 
Педагогический совет «Создание условий в дошкольной 

группе  для оздоровления воспитанников»  

Зам. директора по 

ДО 

 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. «Книга здоровья». Создание  книги вместе с родителями 

(использование любых технологий художественно-

прикладного творчества)  

Воспитатели групп  

3.2. Детско-родительский проект «Мой домашний питомец» Воспитатели групп 

3.4. Размещение информации на официальном сайте ОУ Модератор сайта 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Администратор 

4.2. Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра ОУ 
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ФЕВРАЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Санитарное состояние групп Медсестра ОУ 

1.2. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

во время чрезвычайных ситуаций 

Зам. директора по 

ДО 

1.3. Проверка документации педагогов групп и специалистов Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Формирование экологического сознания ребенка через 

общение с природой   
Воспитатели 

2.2. Аукцион педагогических идей «Интегративный подход в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста» 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.3.  «Мы юные защитники Отечества»- мероприятия 

посвященные празднику «День защитника Отечества» 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Фотовыставка (выставка рисунков) «Папа на работе», 

«Вместе с папой» 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Приобретение мебели. Улучшение МТБ ОУ. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. Проверка организации питания по СанПиНу. Зам. директора по 

ДО 

 медсестра 

4.3. Выполнение санэпидрежима в дошкольной группе Коллектив ОУ 

 

МАРТ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. 
Педагогический совет ««О воспитании любви к природе»  

Зам. директора по 

ДО 

2.2. Использование природоведческой литературы в воспитании 

любви к природе детей дошкольного возраста  
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Экскурсии в начальную общеобразовательную школу Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

3.2. Посещение учителями школ образовательной деятельности в 

подготовительных к школе группах 

Рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 



8 
 

4.1 Пополнение игровых комнат Администратор 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Зам. директора по 

ДО 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Проведение повторного инструктажа по ОТ на рабочем 

месте 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.2. Инструктаж по ПБ Администратор 

1.3. Выполнение санэпидемрежима медсестра 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Ситуация успеха как условие организации образовательной 

деятельности дошкольников  

Зам. директора по 

ДО 

2.2. Отчеты педагогов по реализации программ дополнительному 

образованию (кружковая работа) 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание «Природа и дети = Природа и 

взрослые» 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Анкетирование родителей. «Удовлетворѐнность детским 

садом. Запросы родителей на следующий год» 

Зам. директора по 

ДО 

3.3. Фестиваль «Весенняя капель» Воспитатели 

3.4 Пополнение сайта ДОО Модератор сайта 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории Администратор 

4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам. директора по 

ДО 

4.3 Закупка материалов для ремонтных работ и благоустройства 

дошкольной группы 

Администратор 

 

МАЙ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Производственное совещание: «Работа коллектива с детьми 

в летний период». 

Зам. директора по 

ДО 

1.2. Проведение инструктажей в летне-оздоровительный период. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.3. Аналитические отчеты по результатам освоения 

воспитанниками ООП ДО 

Педагоги ОУ 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет, посвященный анализу 

работы за 2017-2018 учебный год, обсуждение плана летней 

оздоровительной работы и перспектив на новый учебный 

год. 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.2. «Память народная вечно жива!» - мероприятия, 

посвященные Дню Победы  
Воспитатели 

2.3. Отчет о самообразовании педагогов за прошедший учебный Воспитатели 
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год 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее собрание для вновь поступивших детей «Будем 

знакомы!» 

Зам. директора по 

ДО 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к годовому плану  

на 2018-2019 учебный год 

 

Система внутреннего мониторинга дошкольной группы муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива дошкольной 

группы. 

План-график постоянного контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

Медсестра  

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

3. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

 

План-график тематического контроля 

Цель: всестороннее изучение качества работы по теме 
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№ Тематика Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Готовность к учебному году Август 2018 г. Заместитель директора 

по ДО 

2. Состояние развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

группы 

Октябрь 2018 г. Воспитатели 

3. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в дошкольной 

группе 

Январь 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

4.  Экологическое воспитание в дошкольной 

группе 

Март 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

План-график фронтального контроля 

Цель: изучение состояния воспитательно-образовательной работы по всем видам деятельности в 

возрастных подгруппах 

№ Возрастная группа Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Средняя группа (дети 2-5 лет) Февраль 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 2. Старшая  группа (дети 5-7 лет) Март 2019 г. 

 

 

 

План-график итогового контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая 

диагностика. 

Анализ сводной диагностики. 

Сентябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Педагогический 

коллектив  

Достижения воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Декабрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Педагогический 

коллектив  

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов. 

Апрель 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

План-график проверки документации воспитателей  

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Проведение педагогической 

диагностики  

Сентябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Заместитель директора 

по ДО 

2. Календарное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно Заместитель директора 

по ДО 

3. Состояние документации группы к 

летней оздоровительной кампании 

Май 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2018-2019 учебный год 
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Вопросы контроля Месяцы  

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Подготовка, проведение и 

эффективность зарядки 

   +   +   + 

Образовательная 

деятельность 

+ + + + + + + + +  

Выполнение режима прогулки  +    +  +  + 

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

 +   +   +   

Проведение закаливающих 

процедур 

+    +  +   + 

Проведение фильтра +    +  +    

Подготовка воспитателей к 

занятиям 

 +     +    

Содержание центров 

активности 

  +    +   + 

План воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

+ +  +  +  +  + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

+   +   +   + 

Проведение родительских 

собраний 

 +    +  +   

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности по 

физической культуре 

 +    + +   + 

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности 

музыкальным руководителем 

 +  +   +  + + 

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности 

педагогом дополнительного 

образования 

 +  +   +  + + 

Использование ИКТ, ТСО     +     + 

 

Взаимодействие дошкольной группы с семьями воспитанников 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников в  вопросах эффективности воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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Содержание деятельности Сроки  Ответственный  

Родительские собрания 

Общее родительское собрание «Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста»  

Октябрь 2018 г.  Заместитель 

директора по ДО 

Групповые тематические родительские собрания 

по возрастным группам 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели   

Общее родительское собрание «Природа и дети = 

Природа и взрослые» 

Апрель 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей «Будем знакомы» 

Май  2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

Консультирование  

Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей, 

- проблемная, 

- оперативная 

В течение года Заместитель 

директора по ДО 

Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (план медицинской 

сестры) 

В течение года Медицинская сестра 

ДО 

 

Информирование родителей через официальный 

сайт ОУ 

В течение года Заместитель 

директора по 

ДОМодератор сайта 

Участие родителей в мероприятиях ДОО 

Участие родителей в акциях, конкурсах, 

выставках, организованных в ДОО 

В течение года Воспитатели групп 

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОО 

По мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

 

День открытых дверей  Февраль 2019 г.  Заместитель 

директора по ДО 

Посещение родителями открытых занятий с 

целью знакомства с работой дошкольной группы 

по всем образовательным областям 

образовательной программы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в 

процессе коррекционной деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по 

ДОВоспитатели групп 

 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада (субботник, постройка 

снежных фигур и др.) 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

Администратор 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

Оценка деятельности дошкольной группы  в 

адаптационный период 

Октябрь 2018 г. Заместитель 

директора по ДО 

Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг 

Май 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

 

 


