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ИНФОРМАЦИОННАЯ СIIРАВКА

Полное наименование образовательного учреждения: МОУ
<<Пчевская СОШ им. Садыка,Щжумабаева>> (дошкольное отделение).

Лицензия на осуrцествление образовательной деятельности от
03.04.20 1 7 Jrгs 00021 57

Юридический адрес: 1В7lЗ5, Ленинградская область, Киришский
район,
д.Пчева, ул.СоветQкая, д. 1В

Фактический адрес: 187135, Ленинградская область, Киришский
район,
д.Пчева, ул.Советская, д.5а

Телефоно факс: 8(813б8) 72-24l
E-mail: lagj*y;d*i*aij l 5@,naiЭ.rв

В дошкольном отделении МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка
Щжумабаева> (далее - ЩО) lтринимаются дети в возрасте от 1 года до В лет.

Содержание педагогического процесса определяется основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной
на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования <От рождения до шкоirы)> под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Василъевой, в соответствии с требованиями основных
нормативных документов: Федералъный закон от 26.|2.20|2 JЪ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации; <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.|.3049-1З)
(yru. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.);
Типовое попожение о дошкольном образовательном учреждении
(yru. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. N 666); Приказ
Минобрнауки России от 17.10.201З JЮ 1155 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования>>
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11 .20|З ]ф 30384).
<<Конвенция о правах ребенка>> (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) вступил в силу для СССР 15.0+9.1990).

Основное направление работы ЩО:
Обеспечение эффективного взаимодействия всех у{астников

образовательного процесса - педагогов, родителей, детей для разностороннего
развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического
и эмоционалъного здоровья.



f{ель работы ЩО:
Создание условий в ДО в соответствии с ФГОС доrllкольного

образования с целью обеспечения равенства возможностей для каждого
РебеНКа В пол)п{ении качественного дошкольного образования.

Годовые задачи:
1. Совершенствовать с учетом современных требований. и социапьных

изменении систему взаимодеиствия детского сада с семьями воспитанников
по физическому р€}звитию и оздоровпению детей.

2. Совершенствовать социально-коммуникативное развитие детей
в процессе воспитания культурно_гигиенических навыков .

3. Активизировать работу педагогического коллектива по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников.

4. Продолжить рабоry по созданию оптимальной развивающей
предметно - пространственной среды дJuI обеспечения единого процесса
социаJIизации - индивидуализации с }п{етом детских потребностей,
возможностей и способностей.

5. Продолжить работу, направленную на р€ввитие познавательно -
исследовательскои деятелъности с детьми дошкольного возраста, с целью
рЕввития их интеллекту€lJIьных способностей, познавательного интереса,
творческой инициативы.

6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно
- творческой деятельЕости.

7. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в
образовательном пространстве дошкольного уIреждения.

Комплектование групп:
В 2020 -2021, учебном году в ДО продолжат функционировать 3

группы:
Группа J\b 1 - Разновозрастная (группа раннего возраста (1-2 года) и I младшая

(2-З года)
Групгrа J\b З - Разновозрастная (II младшая (З-4 года) и средняя (4-5 лет)
Группа }lb 4 - Разновозрастн€uI (Старшая (5-6 лет) и lтодготовительная (6-7 лет)

Характеристика педагогических кадров :

Всего педагогических работников - 7 человек
Из них:
- заведующий - Климентова Анна Валерьевна;
- 5 воспитателей;
- музыкальный руководитель: Педосенко Нина Васильевна;
- инструктор по физической культуре: ,щюкарева Надежда Олеговна
(0,25ставки);
- педагог-психолог:,.Щrокарева Надежда Олеговна (0,25 ставки).



НОРМАТИВНО _ ПРАВОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ДО

Нормаmuвно-правовую базу учреэюdенuя прuвесmu в

ФГОС ДОУ, управленuе u орzанuзацuю dеяmельносmью
с законоOаmельныJиu нормамu РФ.

сооmвеmсmвuе

учрежdенuя -

с mребованuях4u
в сооmвеmсmвuu

лъ
п\п

Содерясание основных мероприятий Сроки
проведения

исполнитель

1 Совершенствование и расширение Еормативно -
правовой базы ,ЩО ъlа202012021 y.r. год.

в течение
года

директор, завед}.ющии

2. Разработка нормативно - правовьIх докум ентов,
локfu,Iьньгх актов о работе учреждения на
202012021 уч.год

в течение
года

директор, заведующии

Внесение изменений в нормативно - правовые
документы в соответствии с ФГОС
(распределение стимулир}тощих вьшJIат,
локаJIьные акты, Положения и др.)

в течение
года

директор, заведующии

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей.

в течение
года

заведующии,
заместитель директора
по безопасности

5. Производственные собрания и инструктarки в течение
года

заведующий,
заместитель директора
по безопасности

6. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС
.ЩО должностных инструкций работников ЩО

в течение
года

директор, заведующии

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Щель работы: укрепленuе u совершенсmвованuе взаuJчлосвжей с соцuулtоJи, усmановленuе
mв о рч е скuх ко нm акm о в, п о в ьltl,tаю uцrх э ф ф екmuвн о с mь d е яm е льн о с mu rЩ О

лt
п\п

Содержание основных мероприятий Сроки
пDоведения

исполнитель

l Продолжать закрепJu{ть творческие и деловые контакты с:
- администрацией Пчевского сельского поселеЕ}u{
- Пчевской врачебной амбулаторией ГБУЗ ЛО <Киришскtul
межрайоннаlI клиническая больница>
- ДК д.Пчева

в течение
года

заведующии,
педагоги ДО

2. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями в начаJIе

учебного года
директор,

заведующий,
завхоз



РАБОТА С КАДРАМИ

Образовательный уровень и квалификация педагогов

Ф.и.о. Щолжность Образован
ие

наименование
сIIециаJIьности

Ква:lифика
ционная
категория

Пед.
ста}к

Щанные
о
повыш
ении
ква-тиф
икацIII,1
(кчосы)

Бартенева
Марианна
Андреевна

воспитатель высшее Щошкольное
образование

Первая с2011 г. 2019 г.

Грицкова
Лариса Ивановна

воспитатель высшее Щошкольное
образование

Первая с2011 г, 2019 г.

Гришина
Светлана
АлександDовна

воспитатель Средне-
специаль -

ное

.Щошкольное
образование

Первая с 2013 г. 2020 r.

Закачурина
валентина
Анатольевна

воспитатель Средне-
специаJIь -

ное

,Щошкольное
образование

Первая с 2012 г. 2019 г.

Щюкарева
Надежда
олеговна

воспитатель высшее Педагогическое с 2016 г. 2019 г

Педосенко Нина
васильевна

муз.

руководитель
Средне-
сIIециаJIь -
ное

Щошкольное
образование

Первая с 2006 г. 2020 r.

рАсстАновкА кАдров по группАм (2020-2021уч. год)

Специалисты:

Музыкальный руководитель: Педосенко Н.В.
Инструктор по физической кулътуре: Люкарева Н.О. (0,25ставки)
Педагог- психолог: Щюкарева Н.О. (0,25ставки)
Учитель - логопед: Молоткова К.А.

Возраст ЛЪ гпчппы Педагоги
Ясли

от 1доЗлет Nъ1 Бартенева М.А., Грицкова Л.И.
Сад

разновозрастная
отЗдо5лет

Nьз Щюкарева Н.О., Гришина С.А.

рiвновозрастная
от5до7лет

J\ъ 4 Закачурина В.А., Гришина С.А.



ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

РАБОТА С КАДРАМИ

NЬ п/п мепоппиятия Ф.и.о. Спок
1 Обучение на курсах повышения

квалификации
Педосенко Н.В. в течение года

2. Обучение на курсах по оказанию
первой неотложной помоrци

все педагоги в течение года

a
J. обччение по пожаDномy минимумy все педагоги в течение года
4. Аттестация сотрудников Дюкарева Н.о. в течение года
5. Подготовка к предстоящей

аттестации
,Щюкарева Н.О. август-декабрь

1. Повышение про фессиональной
компетентности педагогов IIутем
самообразования в соответствии с

задачами годового плана

все педагоги в течение года

8. Творческие отчеты педагогов по
темам самообразования в форме

презентации, проекта или
самоанаJIиза

все педагоги маи

9. Проведение мастер- класса для
IIедагогов

Бартенева М.А.
.Щюкарева Н.О.
Закачурина В.А.
Грицкова Л.И.

в течение года

Название мероприятия Срок проведения ответственный

1. Производственные
собрания

регулярно директор, заведующий

2. Проведение
инвентаризации

по приказу завхоз

3. Проведение инструктажей регуJIярно заведующии, завхоз, за]\{.

директора по безопасности
4. Определение тем по
самообразованию

сентябрь заведующий

5. Проверка сохранности
имущества и санитарного
состояния помещений

регулярно заведующий, завхоз

6. Обмен опытом педагогов регулярно заведчюший
7. Обучение сотрудников по
ГО и заlците от ЧС

регулярно зам.директора по
безопасности



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

лъ
п/п

Педагогические советы Месяц ответственные

1. Установочный педсовет.
Тема: <<Перспективы работы ЩО на2020-2021 уч.г.
Педагогический прогноз. Анализ летней
оздоровительной работьп>

Ifельz Уmвержdенuе перспекmuв в рабоmе
коллекmuва на 2020/2021 учебньlЙ zod.

по dzоmовка к пеd с ов еmv :

- подготовка отчётов о работе в летний
оздоровительньй период;
- подготовка и оформление документации в группах;
- ПОДГОТОвка 1^rебного ппана, проекта годового плаIIа
Ha20201202I;
- изr{ение программ по возрастным группаАd;
- подбор методической литературы;
- смотр готовности групп, зчlJIов, кабинетов к новому

1..rебному году;
- маркировка мебели по ростовым показателям;
- обновление интерьера групп и игрового
оборудования;
- разработка графика работы специшIистов

Повесmка пеd.совеmа:
1. Утверждение повестки дня Педагогического совета
2, Анытиз летней оздоровительной работы в.ЩО
3. Итоги томатического смотра готовности групп,
з€lJIов, кабинетов к новому улебному году.
Информация о маркировке мебели по ростовым
показатеJIям.
4. Обсуждение и принятие плана образовательной
деятельности, годового уrебного графика, на
20201202I уч.год.
5. Разное.

авryст директор,
заведующий,
восfIитатели

- воспитатели

- заведующий

- муз.руководитель
)пIитель-логопед

- заведующий
- заведующий

- воспитатели

- заведующий,
воспитатели

- заведующий

,, Тема: <<Технология исследовательской
деятельности в ДОУ как условие повышения
качества образования современных детей
в условиях ФГОС>

If ель : Сuсmемаmuз ацuя знанuй пеdаzоzов
по рсв вumuю познаваmельно-
uс сл е d о в аm ель скоЙ d еяm ел ьн о сmu d еm еЙ,

с о в epuleHc mв о в анuе пе d azo Zuчес ко ? о
Jиасmерсmва.

ноябрь зазедующий,
воспитатели;



Поdzоmовка к пеdсовеmу :

- коЕсчJIътация для воспитателей кОрганизация
предлtетной среды для познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду
в соответствии с ФГОС;
- просмотр опытно-экспериментальной деятельности
во всех группах;
- консультация дJш воспитателей <Основные
направления работы по IIознавательно_
исследовательскои деятельности )),

- тематический контроль <<Состояние работы
с дошкольниками по организации познавательно-
исследовательской и опытно- экспериментальной
деятельности>

Повесmка пеd.совеmа:

экспериментирования1. <Значение

ребенка>
2. <Развитие
деятельности
познавательно
3. Разное

в развитии

познавательно исследовательскои
дошкольников через организацию

исследовательской деятельности ))

- заведующии;

- заведующии,
воспитатели;

- завед}тощий;

- заведl,тощий;

- завед}тоIции;

- воспитатель
Закачурина В.А.

J. Тема: <<Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников>
Itель: Обновumь соdерсtсанuе u форл,tьl
раб оmы по нравсmвенно-паmрuоmuческол4у
в о спumанuю, учumы в ая в озл4 ожн о с mu
взаuл4оdейсmвuя пеdаzоzов, dеmей u

роdumелеЙ.

поdzоmовка к пеdсовеmу :

- консультация для родителей <<Воспитание любви к
родному краю);
- смотр уголков по нравственно-патриотическому
воспитанию;
- анкетирование восIIитателей и родителей на тему:
кНравственно- патриотическое воспитание
дошкольников;

тематическии контропь кНравотвенно
патриотическое восIIитание дошкольников ;

Повесmка пеd,совеmа:
1. Патриотическое воспитание и формирование
исторического сознания у дошкольников через
активное взаимодействие rrедагогов и родителей.
2. <Семейное воспитаIIие - первая стугIень
патриотического восtIитания )
3. Анализ аЕкет по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников.
4. Результаты смотра уголков патриотического
воспитания.

февраль - заведlтощий,
воспитатели

- воспитатели

- заведlтощий,
воспитатели
- заведlтощий,
воспитатели

- завед}тощий

- заведующий

- воспитатель

Щюкарева Н.О.

- заведуюrций

- заведуtощий



Итоговый педсовет.
Тема: <<Анализ воспитательно-образовательной
работы за2020/2021" уч. год>>

Itель: Аналuз u поdвеdенuе umоzов за
учебньtй zоd, опреdеленuе заdач на новьtй

учебньtй еоd.

Поdzоmовка к пеdсовеmу :

- подготовка педагогов к отчетам по выполнению
программы за год;
- анкетирование родителей <Ваше мнение о работе
дошкольного )п{реждения );
- составление плана работы на летне-
оздоровительный период;
- обсуждение проекта годового fIлана на следующий
учебный год;
- подготовка отчета педагогических работников по
самообразованию.

Повесmка пеd.совеmа:
1. Подведение итогов образовательной работы за

учебный год (анализ выполнения годового плана).
2. Выработка основных направлений работы {О на
202112022 учебный год.
3. Обсужление и утверждение проекта rrлана работы
на летний оздоровительный период.
4. Самооценка работы педагогов за20201202|
учебный год, решIизация планов по самообразованию
5. Результаты освоения образовательной rrрограммы
ЩО (мониторинг), анализ готовности детей к
обучению в школе.
5.Принятие плаIIа летней оздоровительной работы.

- пед.работники

- воспитатели

- заведlтоший.
пед.работники
- заведуюlций,
пед.работники
- пед.работники

- пед.работники

- заведуюший
- заведующий,
пед.работники
- воспитатели

- воспитатели

- заведующий,

КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ

лъ
п/лl

Консультации, семинары Месяц ответственные

l Планирование уrебно-воспитательной
работьт

сентябрь - заведутоrций

2. Оформление материаJIов по
адаптации

сентябрь заведlтощий

a
J. Подготовка к праздникам октябрь, ноябрь,

декабрь, февраль,
март, апрель, май

- заведlтощий,
пед.работники

4. Формы, методы и приемы
взаимодействия с родителями по
формированию культуры здорового
образа жизни у дошкольников

октябрь - заведутощий



Подготовка открытьIх просмотров февраль, март, - заведlтощий,

Семинар-практикум для педагогов
<Знакомство с нетрадиционными
техниками рисования и их роль в

развитии детей дошкольного

- заведующий,
воспитатели

Результаты педагогической
диагностики

ЗАСЕДАНИЯ ПСИХОЛОГО -IIЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМА

ль
п/п

Психолого - педагогические
совещания

Месяц ответствеЕные

1 Характеристика вновь поступивших
детей.
2.Анализ готовности к поступлению
в .ЩО и особенности индивилуаrrьной
адаптации детей.
З. Анализ адаптационного периода
вновь поступивших детей.
Физическое развитие детей груrтпы
раннего возDаста.

октябрь - заведующии,
педагог- fIсихолог,
воспитатели групп

2. 1.Анализ психологической
комфортности детей за 5 месяцев
уrебного года.
2. Выявление детей с нарушением
речи

3. Особенности физического
развития воспитанников.

январь - заведующии,
педагог- психолог,
воспитатели групп

1.Анализ пропусков детей за

уrебный год. Причины.
2. Выявления детей с отставанием в

развитии
3.Результаты развития детей за год.

апреJIь - заведующий,
IIедагог- психолог,
воспитатели групп



конкурсы

лъ
п/п

Смотры- конкурсы Месяц ответственные

в ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
1 Смотр <Готовность к новому

у.rебному году)
сентябрь - заведующий,

пед.работники
2. Смотр-конкурс поделок на осеннюю

тему<<Чудеса rrрироды>>

октябрь - заведlтощии,
воспитатели

з. Смотр-конкурс новогодних
поделоккЕлочка-краса)

декабрь - заведующии,
воспитатели

2. Смотр -конкурс на лучший зимний
уrасток кЗимние забавы>>, с
использованием красок и
дополнительньIх материаIIов

декабрь - заведующии,
воспитатели

3. Конкурс фотоколлажей на тему:
<Моя родина>

февраль - заведlтощий,
воспитатели

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ

l. Кросс нации сентябрь - заведующий,
инструктор по физ.
культуре,
воспитатели

2, Конкурсы детского творчества По плану ГОРОНО - заведующии,
воспитатели,
мyз.работник

Конкурсы для педагогов по плану Гороно - заведуюшии
4. кЛыжня России> февра_пь - заведующии,

иЕструктор по физ.
культуре,
воспитатели

выстАвки

1 ,Щетские работы в соответствии с
ктп

регуJUIрно - заведуюrций,
воспитатели

2 Выставка семейных творческих
lrоделок <Осенняя сказка)

октябрь - заведующий,
восIIитатели

J Выставка семейных творческих
поделок <<Зимние фантазии>>

декабрь - заведующии,
воспитатели

4 Выставка семейных реликвий март - заведующии,
воспитатели

5 Фотовыставка с привлечением
родителей кДеревенька моя))

маи - заведуIощии,
воспитатели
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Nь
пlп

Мероприятие Месяц Группа ответственные

1 <ffень знаний> сентябоь подгот. группа - пед.работники
2. <!ень здоровья) сентябрь все группы - заведl,ющии,

пед.работники
a
1 <Правила дорожные

детям знать положено>
сентябрь все группы - пед.работники

4. осенние поаздники октябрь все гDчппы - пед.работники
5. <Щень матери)) ноябрь средняя,

старшая,
подгот.гр\/IIпы

- муз.руководитель,
воспитатели

6. Новогодние праздники декабрь все груIIпы - муз.руководитель,
воспитатели

7, Спортивные праздники январь,
ик)нь

все групIIы - инструктор по

физ.культуре,
воспитатели

8. к,Щень защитника
С)течества>>

февраль средняя,
старшаlI,
подготовит.гр

- муз.руководитель,
воспитатели

9. <,Щень 8 Марта> март средняя,
старшаJI,
подготовит.гр

- муз. руководитель,
воспитатели

10. <Праздник смеха) аIIрель все группы - муз.руководитель,
воспитатепи

11 к.Щень Победы> маи средняя,
старшаJ{,
подготовит.гр

- муз.руководитель,
воспитатели,
инструктор по
физ.культуре

т2. к Выпускной бал> маи подготов.гр. - муз.руководитель,
воспитатели

13, <<Жаль, что лето быстро
пролетело!"

авгчст все группы - муз.руководитель,
воспитатели

13. совместные с

родитеJu{ми тематические
Dазвлечения

в течение года все группь] - муз. руководитель,
воспитатели

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

руководство и контроль

1 Анализ готовности гр}гпп к новому учебному году. сентябрь

2. Создание в группах yсловий дJш yкрепления здоровья детей DегулrIDно
a
J. Охрана жизни и здоровья воспитанников DегуляDно
4. Отсутствие задолженности по родительской плате DегYляDно
5. Создание условий для организации совместной деятельности

с детьми
регупярно
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Выполнение режима дня
изация гIитания детеи

Анализ посещаемо сти и заболеваемости детей
Мероприятия по формированию Основ Безопасности
Жизнедеятельности

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАrI РАБОТА

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДВТЕЙ

J\ъ

п/п
Мероприятие Месяц ответственный

l Оснаrцение предметно-развивающей
среды в груIIпах.

август-октябрь - воспитатели

2. Педагогическiш диагностика по
уровням освоения программы на
НаЧЕIлО и конец,у,rебного года.

сентябрь, май - воспитатели,
специаписты

J. офоомление Dолительскrтх чтолков в течение года - пед.работники
4. Проведение <<Недели открытьIх

дверей>
апрель - воспитатели

5. Участие в районных мероприятиях,.
смотрах, конкурсах, спортивньгх
пDаздникitх и соDевнованиях

по планч - заведующии,
пед.работники

Jф
п/п

Мероприятия .Щата проведения ответственные

1 Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников

август, декабрь,
май

- заведующий

2. Инструктаrк по пожарной безопасности декабрь,
май

- заместитель
директора по
безопасности

J. Проведение тренировки по эвакуации
воспитанников и персоныIа при
возникновении Чс

сентябрь, май - заместитель
директора по
безопасности

4. Анализ медицинской документации
вновь прибывших воспитанников и
доведение до сведения педагогов
информации о гр}rппе здоровья и
особенностях здоровья каждого ребенка

сентябрь-
октябрь

- медсестра
амбулатории

5. Организация мониторинга уровня
физического и психического развития
воспитанников

сентябрь, май - психолог,
воспитатели,
инструктор по
физ.культчDе

6. Подбор мебели для воспитанников всех
возрастных групп по результатам
антропометрии.

в течение года воспитатели

,7. Реализация системы мероприятий в ЩО
по оздоровлению детей

в течение года - воспитатели,
инструктор по
физ.культуре

8. Создание условий по снижению
заболеваемости воспитанников :

в течение года - заведlтощий,
воспитатели

1,2



- соблюдение режима дня и расписания
образовательной деятельности,
- строгое соблюдение плана
о здор овительньIх мероприятий,
- профилактика нарушения осанки и
нарушения зрения)
- сотрудничество с родителями,

- вакцинация .

9. Проведение психолOго-педагогических
совещаний: - анаJIиз процесса адаптации
воспитанников раннего возраста к
условиям детского сада,
мониторинг и анализ заболеваемости
воспитанников, динамика по ЧБ,Щ, -

мониторинг заболеваемости
педагогического состава,
про филактические меDоприятия.

постоянно - заведlтощии,
воспитатели, IIедагог-
психолог

10. Контроль санитарно-гигиенического
состояния в группах и других
помещениях детского сада

постоянно - заведующии, завхоз

11 Контроль соблюдения требований
безопасности я(изнедеятельности в
групповых помещениях и на детских
площадках

сентябрь,
декабрь, апрель

_ заведlтощии, завхоз

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
РАБОТА С РОДИТЕЛrIМИ

ЛЪ п/п мероприятия Дата проведения ответственный
1 Индивидуальные беседы и

консультации с родителями вновь
прибывших детей, заключение
договоров

IIо мере поступления
детей

заведуIоlции

2. Обrцие родительские собрания ноябрь - заведующии

1J. Групповые родительские собрания ежеквартаJIьно
(по планч)

- воспитатели

4. Проведение досуга с родителями
<Правила дорохtные детям знать
положено)
Выставка семейных творческих
поделок кОсенняя сказка)
Выставка семейных творческих
поделок <Зимние фантазии>
Выставка семейных реликвий
Фотовыставка с привлечением
родителей <,Щеревенька моя)
Участие в семейньтх праздниках
кЩень матери), <,Щень защитника
Отечества>, к.Щень 8 марта>, к,Щень

Победы>, участие в
познаватеJIьньtх и творческих
проектах

сентябрь

октябрь

декабрь
март
май

в течение года

- заведующии,
пед.работники
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5. Коноультации в течсЕие года -заводующии

6. Оформление родительских yгoлKoB
в группах

ПОСТОЯНЕО - воспитатели

7, ПрофилактическаJI работа по
прt}воведff{ию, по ПДД, ОБЖ

регуJIярЕо _ заводующии

8. Анкетирование родителей в точеЕии года - заведующии

9. <<Неделя открытых дверей>> апрель _ заводующии,
воспитатели

10. Работа с семьями ýоциаJIъЕого
риска

постоянно - заведующий
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