
 



 
Советы, совещания, семинары 

 
  
Мероприятия Срок  Ответственные  
Заседание комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 

16.08.2019 Зам. зав. 

Проведение Педагогического совета № 1 30 августа 
Заведующий, зам. зав. 

 
Консультации для педагогов 

  
Формирование портфолио дошкольника В течение 

месяца 
Зам. зав. 

 
 

Работа с родителями 
Мероприятия Срок  Ответственные  
Работа по устранению задолженностей и 
переплат (родительская плата) 

В течение 
месяца 

И. О. заведующего  

Педагогический патронаж: 
-Посещение семей, находящихся в СОП  

В течение 
месяца 

Воспитатели,  
Зам.зав 

Участие родителей в благоустройстве, 
озеленении участка  

В течение 
месяца 

Зам.зав 
Воспитатели групп    

 
 

Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории  
ДОУ 

  
Мероприятия Срок  Ответственные 
Грунтовка и побелка общего коридора август Зам. зав. по АХР 
Ремонт кладовой август Зам зав. по АХР 

Замена дверных доводчиков в группах август Зам зав. по АХР 

Окос травы на территории ДОУ август Зам зав. по АХР 

 
 

Сотрудничество с социальными институтами города 
 

Подготовка к участию 
воспитанников в 
торжественной 
линейке  ко «Дню 
знаний» 1 сентября (в 
МБОУ «СОШ № 2»)  

в течение месяца Воспитанники 
подготовительных 
групп 

Зам. по УР, зам. зав, 
воспитатели 
подготовительных 
групп, учителя 
начальных классов 

 
 
 
 



 
Общие тематические мероприятия, развлечения, праздники, выставки и конкурсы. 

 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственные 

1 неделя «Утро радостных встреч»  
1 Коллективная работа «Город дружбы» 2 августа Все группы Воспитатели всех 

групп, педагог-
психолог, логопед 

2 неделя - «Наедине с природой» Демидова Т.А. 
Ведешкина Т.И., 
Гололобова А.В. 

2  Конкурс детского рисунка 
«Волшебные превращения». 

9 августа Все группы ДОО + Педагоги всех 
групп 

3 
Познавательно-игровое развлечение к 
Единому  Дню Безопасности 

9 августа Средние, старшие 
и 
подготовительные 
группы 

Зам. зав., 
Педагоги 

3 неделя - «Сказка в гости к нам пришла»  
Педагоги всех 
групп, 
музыкальный 
руководитель 

4 Развлечение «Поездка в лес» 
 

16 августа Все группы ДОО 

5 Выставка рисунков «Нарисуем 
сказку»  

16 августа Все группы Педагоги всех 
групп 

4 неделя – «Космос» 
 
6 «Планетарий» 23 августа Все группы Зам. зав, 

приглашённые 
артисты 

5 неделя - «Неделя интересного события» Сорокина М. А. 
Бобылева А.В. 
Анохина А.А. 
+воспитатели 
всех групп 

7 Развлечение «Лето – пора 
развлечений!»!» 

30 августа Все группы 

8 Праздничная открытая выставка (в 
зале) «Дошкольный Арбат» 
(Поделки, рисунки, газеты, 
результаты походов, экскурсий – все 
плоды продуктивной деятельности за 
лето) ФОТООТЧЕТ 

30 августа Все группы 

Контроль 
  
Мероприятия Срок  Ответственные  
«Медицинский и профилактический осмотр детей. 
Антропометрия. 

В течение месяца Медсестра  

Контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

В течение месяца Медсестра  

Организация питания постоянно Медсестра  
Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  
Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 
территории ДОУ 

постоянно Медсестра,  
Завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 
безопасности 

постоянно Заведующий ДОУ,  
Зам зав.  

Состояние воспитательно – образовательной работы по 1 раз в месяц Зам зав. 



возрастам 
Календарное планирование, ведение документация 
педагогов 

В течение месяца Зам зав. 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и 
на участках 

В течение месяца Зам зав. 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

 постоянно Заведующий ДОУ 

Питьевой режим постоянно Медсестра  
Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние 
детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 
медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Отчёт по работе, проведенной в направлении 
профилактики детского травматизма в летний период 

09.08.2019 г. Зам. зав. 

Контроль функционирования официального сайта 
МБДОУ в соответствии с требованиями 
законодательства 

В течение месяца Зам. зав. 

Контроль за безопасностью территории ДОУ постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХР 

 


