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Информационная справка 

 

Дошкольные группы МБОУ Школа №21 городского округа Самара 

расположены в типовом здании, рассчитанном на 4 возрастные группы, 

режим работы 12 часовой. Образовательная деятельность осуществляется 

согласно ООП МБОУ СОШ №21 г.о.Самара (дошкольное отделение), 

принятой на педагогическом совете от №4 от 31.08.2015 г. с дополнениями 

и изменениями (Приказ №82-од от01.09.2015 года) Программа выстроена в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016 год).  

Образовательная деятельность осуществляется в тесном 

сотрудничестве с психологами-педагогами ОПСОП Куйбышевского 

района ЦРО, детской поликлиникой №10, филиалом №38 СМИБС, с АНО 

Музейно-образовательным центром «Школа-Музей-Культура», на 

основании договора и плана совместной деятельности. 

Фактически работает 4 группы. 

Наполняемость на 01.09.2018 года – 122 ребенка 

С 2 до 3 лет первая младшая группа – 26 детей 

С 3 до 4 лет вторая младшая группа- 32 ребенка 

С 4 до 5 лет средняя группа – 32 ребенка 

С 6 лет до 7 лет  подготовительная группа – 32 ребенка: 

 мальчиков- 62 ребенок 

 девочек –60 детей 

Образовательная деятельность в дошкольных группах 

осуществляется заместителем директора по УВР (1)- в составе 

руководителей и педагогами: 

-8 ставок - воспитатели; 

-0, 5 - инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дошкольных групп МБОУ Школа №21 г.о.Самара 

на 2018-2019 учебный год 

Цель. Проектирование  образовательного пространства ДОУ в 

условиях  реализации ФГОС ДО 

 

 

1. Обеспечить психолого-педагогические условия сопровождения 

воспитанников при реализации ООП ДО: 

- развитие индивидуальности и инициативы   воспитанников при 

помощи  поддержания интереса дошкольников к образовательному 

процессу и рациональное использование рабочего времени. 

- построение вариативного  развивающего образования  через 

реализацию  образовательных проектов. 

2. Сопровождать  процесс  совершенствования  компетенций  

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

- самостоятельная работа педагогов в программе АИС – кадры в 

образовании (выбор темы  курсовой подготовки в соответствии с 

приоритетным направлением); 

- реализация планов самообразования  

- оптимизация форм  работы с группой (подгруппой) детей 

(оперативный контроль)  

- онлайн информирование  родителей (обновление информации на 

сайте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

1сентября-День Знаний, 27 сентября - День дошкольного работника 

№ Вид деятельности Сроки 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Рябушкина О.А. 

2.  Производственное собрание «Правила внутреннего распорядка» Рябушкина О.А. 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Педагогический совет «Планирование деятельности дошкольных 

групп на новый 2018-2019 уч. год, проблемы, перспективы, пути 

решения» 

Рябушкина О.А. 

2.  Составление плана – графика курсовой подготовки педагогов   Грибович Т.А. 

3.  Составление плана работы с аттестуемыми педагогами, 

индивидуальное консультирование, согласно информации сайта 

https://www.cposo.ru 

Грибович Т.А. 

4.  Анализ УМК программы «От рождения до школы» (соответствие 

методических  комплектов программе, обновление МК) 

Рябушкина О.А. 

Грибович Т.А. 

5.  Анализ развивающей предметно-пространственной среды по  

выявление недостатков, обсуждение  условий пополнения среды 

новым материалом. 

Жадяева Е.А. 

Рябушкина О.А. 

Грибович Т.А. 

6.  Индивидуальное консультирование по вопросам ведения 

документации педагога ДОУ 

Грибович Т.А. 

7.  Организация долгосрочных образовательных проектов (беседа, 

рекомендации, составление плана, приказы)  

Зам дир. по УВР,  

  воспитатели 

8.  Утверждение рабочих программ воспитателей   Директор МБОУ 

9.  Методический марафон «Качество дошкольного образования – 

качество жизни ребенка» 

Воспитатели групп 

10.  Организация деятельности «Рабочей группы по методической 

поддержке»: утверждение состава, составление плана, 

согласование.  

Зам дир по УВР 

11.  Конкурс детского творчества «Самара глазами детей» Воспитатели групп 

12.  Открытая образовательная деятельность Васильева Е.В. 

13.  Праздник, посвященный началу учебного года «День Знаний» Апраскина Л.В. 

Васильева Е.В. 

Молдованова Н.В.  

14.  Оперативный контроль: 

-   «Собеседование  по темам самообразования» (беседа) 

-  «Соответствие структуры Рабочей программы Положению»  

Ст. воспитатель, 

 зам дир.по УВР, 

 «Рабочая группа…» 

3. Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Оформление информационных проспектов для  родителей вновь 

поступивших воспитанников на тему «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада»: 

      - Как родители могут помочь своему ребенку в период 

адаптации к ДОО? 

     - Ребенок ходит в детский сад? 

     - Факторы, от которых зависит  течение адаптационного 

периода? 

     - Причины тяжелой адаптации  к условиям ДОО. 

Макаренко Е.В. 

Родионова Н.М. 

2.  Анкетирование (выборочное)  родителей «Ваше мнение о работе 

воспитателя»  

Воспитатели всех групп 

3.  Составление плана сотрудничества с родителями, обновление 

социального паспорта семей воспитанников 

Воспитатели всех групп 



4.  Организация сетевого партнерства:  продление договора 

сотрудничества, составление  планов совместной работы: 

1) Библиотека №38; 

2) Автономная некоммерческая организация Музейно-

образовательный центр «Школа-Музей-Культура»; 

4) МБОУ СОШ №21 (школьное отделение); 

5) МБДОУ детский сад №265 

6) МБУ ДОППЦ «Помощь»  по Куйбышевскому, Самарскому, 

Ленинскому районам ЦРО г.о.Самара 

Жадяева Е.А. 

Грибович Т.А. 

5.  Родительские собрания во всех возрастных группах   Воспитатели групп  

6.  Анализ информации для родителей на информационных стендах Рябушкина О.А. 

7.  Экскурсия на Озеро Гатное с последующей продуктивной 

деятельностью «Осенние зарисовки» 

Воспитатели групп  

8.  Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 

9.  Экскурсия в Библиотеку «Книги  разные  нужны, книги всякие 

важны» (знакомство с литературой разного назначения) 

Зав. библиотекой 

Зачепа А.Н.  

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Сроки 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Всеобуч для помощников воспитателя  «Взаимодействие 

воспитателя и помощника воспитателя в режиме дня, как условие  

успешной социализации детей» 

Зам директора по УВР 

2.  Подготовка растений  к зимовке (изготовление каркасов) Работник по 

обслуживанию здания, 

дворник. 

3.  Уборка цветочных клумб, перекопка грядок Дворник, воспитатели 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Консультация  педагогов «Основы работы  в АИС «Кадры в 

образовании»» 

Старший воспитатель 

Апраскина Л.В. 

2.  Заседание Рабочей группы по методической поддержке - 

составление положения творческого конкурса на лучшую поделку 

из природного материала «Осенние фантазии 2018» 

Старший воспитатель, 

Рабочая группа по 

методической 

поддержке 

3.  Консультация для воспитателей  «Тезаурус педагога дошкольной 

организации: образовательная  область,  деятельность»  

Зам директора по УВР 

4.  Конкурс «Осенняя фантазия - 2018» РГ по методической 

поддержке 

Грибович Т.А. 

5.  Осенние развлечения  Воспитатели групп, 

6.  Турнир по Шашкам  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7.  Составление картотеки подвижных игр (в помощь воспитателям) Инструктор по 

физической культуры 

8.  Оперативный контроль: 

- «Работа с индивидуальными маршрутами развития 

воспитанников» 

Тематический контроль «Условия  для  реализации 

самостоятельной  деятельности детей» с мониторингом РПППС в 

группах. 

Зам.дир.по УВР  

 



Смотр-конкурс  

-«Взаимодействие  педагога с родителями  детей в 

художественно-эстетическом развитии» (оформление работ, 

организация выставки внутри группы, определение и награждение 

победителей)   

9.  Оформление выставки «Я люблю осень!» РГ по методической 

поддержке 

Грибович Т.А. 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Выставка поделок из природного материала и овощей  «Осенняя 

фантазия 2018» 

РГ по мет. поддержке 

2.  Обследование речевого развития воспитанников средней группы Логопед МБУ ДОППЦ 

«Помощь»                

3.  «Учимся играть в шашки»- совместные вечера игр в шашки  со 

школьниками 

Апраскина Л.В. 

Васильева Е.В. 

4. Экскурсия на Озеро Гатное с последующей продуктивной 

деятельностью 

Воспитатели групп  

5. 10 октября  «Тематический встреча «В гости к  уральскому  

сказочнику Е. А.Пермяку» (биография, буктрейлер по книге 

«Дедушкина копилка»)  

26 октября  «День поэзии Маршака»  (подготовка инсценировок в 

каждой  возрастной группе) 

Зав.библиотекой  

Зачепа А.Н. 

6 Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября - День народного единства 

№ Вид деятельности Ответственный 

  1.Работа с кадрами 

1.  «Действия персонала в ЧС» (в случае возникновения пожара) Зам. дир. по УВР 

2.  Уборка территории дошкольного учреждения, укрывание 

декоративных растений 

Завхоз, дворник 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.   Ознакомление с планом самообразования «Обеспечение  

эмоционального благополучия» 

Апраскина Л.В. 

Васильева Е.В. 

2.  Районный конкурс  «Я узнаю мир!»  РГ по методической 

поддержке 

3.  Консультация «Электронный вариант  оформления  документации 

для прохождения аттестации на квалификационную категорию» 

Зам. дир. по УВР 

4.  Мини-турнир по шашкам в подготовительной группе Апраскина Л.В. 

Васильева Е.В. 

5.  Оформление выставки детского рисунка «Я люблю осень!»  РГ по методической 

поддержке 

6.  Анализ заболеваемости  за I квартал Ст. медсестра 

7.  Открытая образовательная деятельность Апраскина Л.В. 

8.  Оперативный контроль: 

- «Организация ОД в рамках реализации образовательных 

проектов» (ведение документации: план, табель; форма 

представления продуктов проектной деятельности родителям; 

фиксирование  результатов ОД (альбом, фото и т.д ); 

Самоконтроль: 

-«Организация наблюдений на прогулке»  

 

 Рабочая группа по 

методической 

поддержке 



9.  Развлечение «Большое морское путешествие» Инструктор по 

физической 

культуре Петрова 

М.А. 

10.  Развлечение «Занимательные механизмы и роботы» Все педагоги 

11.  Городской этап областного конкурса «Мое любимое животное» Педагоги 

 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  «Час психолога»- консультирование родителей  по 

индивидуальному запросу  

Педагог-психолог 

2.  Обследование речевого развития воспитанников средней группы  Логопед МБУ 

ДОППЦ «Помощь»                

3.  Постер  консультация «Азбука здоровья» (о витаминах  А, В, С, Д). Старшая м/сестра 

4.  ««Купили ребенку игрушку»- выбор родителей» (статистика опроса 

родителей) 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5.  Организация  занятия - экскурсии  Время года «Осень» в картинах 

русских художников  

Музей –Школа-

Культура 

6.  Беседа «Этой силе имя есть Россия!» (подготовительная группа) Зав.библиотекой  

Зачепа А.Н. 

7.  Акция «Птичья столовая» (обновление кормушек, установка их на 

территории) 

Родители,  

воспитатели групп 

8.  «Что значит ребенок готов к школе» встреча с родителями детей 

идущих в школу 

Педагог-психолог 

9.  Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

Встреча Нового года 

№ Вид деятельности  

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Техника безопасности при проведении новогодних елок и 

консультирование персонала по организации  новогодних 

елок 

Зам.дир.по УВР 

 

2.  Приобретение новогодних аксессуаров и  оформление фасада 

здания  и лестничного марша к празднику.  

Зам.дир.по УВР 

РГ по метод.поддержке 

3.  Подготовка территории для организации прогулок зимой  

(уборка снега, посыпка дорожек).  

Дворник 

Завхоз 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.   Ознакомление с планом самообразования «Поддержка 

индивидуальности и инициативы» 

Молдованова Н.В. 

Грибович Т.А. 

2.  Открытая образовательная деятельность Апраскина Л.В. 

3.  Конкурс  на лучшее новогоднее оформление окна Воспитанники и воспитатели 

групп 

4.  Областной конкурс новогодних и рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» 

Воспитатели средней и 

подготовительной групп 



5.  Новогодние праздники во всех возрастных группах Воспитатели групп 

6.  Посещение  семинаров (городских, районных), как одна из 

форм повышения  квалификации 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7.  Открытая образовательная деятельность Макаренко Е.В. 

8.  Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и на 

лучшую новогоднюю игрушку 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

9.  Областной конкурс детского рисунка «Моё любимое 

животное» 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Тематическая информационная выставка   «Готовим руки к 

письму» (графический диктант-рисование по клеточкам)» 

Воспитатели 

подготовительной группы 

2.  Подготовка поздравительных газет и открыток для родителей 

и близких  

Воспитанники, 

Воспитатели групп 

3.  Постер - консультация «Это должен каждый знать!» 

(телефоны экстренной помощи) 

Грибович Т.А. 

4.  Изготовление костюмов, атрибутов  для проведения 

новогоднего праздника. 

Родители,  

воспитатели групп 

5.  Работа по обновлению содержания информации на сайте 

МБОУ 

Грибович Т.А. 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Профилактика гриппа в дошкольном отделении: выполнение 

национального календаря прививок. 

Ст.м/сестра 

2.  Повторяем правила СанПиН. Требования к содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ст.медсестра, 

Завхоз  

3.  Установка оградительной ленты в местах возможного схода снега и 

льда с крыши.  

Завхоз 

Дворник 

4.  Рейд по ТБ детей и сотрудников Завхоз  

Зам. дир по УВР 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Тематический контроль «Эффективность проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды в возрастных 

группах» 

Цель. Провести анализ педагогической деятельности по 

проектированию комфортной предметно-развивающей среды в 

возрастных группах 

Зам.дир.поУВР, 

2.  Контроль: 

- Конкурс по организации РППС  «Оформление группы к праздникам»  

Зам. дир по УВР 

3.  Применение нетрадиционного оборудования КВАДРОБУМ на 

занятиях по физо (подготовка к участию в круглом столе в рамках  

образовательного проекта инструкторов по физической культуре 

Куйбышевского р-на г.о Самара) 

Инструктор по 

физической 

культуре Петрова 

М.А. 

Грибович Т.А. 

4.  Организация открытой образовательной деятельности в рамках «Дня 

открытых дверей» 

Все педагоги 

5.  Педагогический совет: «Создание психологического климата в 

дошкольном образовательном учреждении как основы благополучия и 

здоровья детей» 

Зам. дир по УВР 

6.  Оперативный контроль: 

-Организация совместной  и самостоятельной деятельности  в 

Зам дир. по УВР 

 



утренний период времени.  

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Подготовка к организации  занятия - экскурсии   «Времена года в 

картинах русских художников»: Время года «Зима» в картинах 

русских художников  

Музей –Школа-

Культура 

2.  Выпуск информационного листа «Профилактика простуды. Методы 

профилактики простуды» 

Старшая 

медсестра 

3.  Подготовка списков детей к медицинскому осмотру Ст.медсестра 

4.  Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 

 

ФЕВРАЛЬ 

День защитника Отечества 

№ Вид деятельности Ответственный 

 

1.Работа с кадрами 

 

1.  Охрана жизни и здоровья в зимний период (лед, сосульки) Завхоз, дворник 

2.   Правила внутреннего распорядка Зам.дир.по УВР 

3.  Расчистка снега на игровых площадках Дворник 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Ознакомление с планом самообразования «Установление 

правил взаимодействия в разных ситуациях» 

Макаренко Е.В. 

Родионова Н.М. 

2.  Взаимоконтроль образовательных проектов руководителями 

проектов 

Зам.дир.поУВР, 

руководители 

образовательных проектов 

3.  Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества «Ура! Ура! Армейская игра!» 

Инструктор по физической 

культуре 

4.  Организация открытой образовательной деятельности в 

рамках «Дня открытых дверей» 

Все педагоги 

5.  Организация  занятия - экскурсии   «Времена года в картинах 

русских художников»: Время года «Зима» в картинах русских 

художников  

Музей –Школа-Культура 

6.  Оформление выставки «Я люблю зиму!» РГ по методической 

поддержке 

7.  Праздники, посвященные Дню защитника Отечества Воспитатели средней и 

подготовительной групп 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  День открытых дверей «Как хорошо у нас в саду»: 

-первая половина дня -  НОД; 

- вторая половина дня - взаимодействие  с родителями: 

 Практикум «Коррекционные игры как фактор 

создания психологически комфортного микроклимата 

в группе» 

 анализ заболеваемости  детей  

  мастер-классы руководителей долгосрочных 

образовательных проектов  

Зам.дир.по УВР 

РГ по методической 

поддержке  

Медсестра 

 

2.  Акция «Подарок защитнику Отечества» Воспитатели всех 

возрастных групп 



3.  Оформление выставки « Мой любимый детский сад» Рабочая группа по 

методической поддержке 

4.  Работа по обновлению содержания информации на сайте 

МБОУ 

Грибович Т.А. 

 

МАРТ 

8 марта - международный женский день, Масленица 

№п/п Вид деятельности Сроки 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Соблюдение требований СанПиН (санитарное состояние групп) Зам.дир по УВР 

Ст.м/сестра, Завхоз 

2.  О правилах внутреннего распорядка Зам.дир.по УВР 

3.  Составление плана мероприятий, подготовка необходимого 

оборудования и инвентаря 

Зам.дир.по УВР 

Завхоз 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.   Ознакомление с планом самообразования «Построение  вариативного 

развивающего  образования»  

Корка Н.Н. 

2.  Анализ сроков прохождения аттестации и курсовой подготовки 

педагогов за учебный год 

Зам.дир.по УВР 

Грибович Т.А. 

3.  Конкурс «Огонь друг, огонь враг» Воспитатели средней 

и подготовительной 

групп 

4.  Открытая образовательная деятельность Корка Н.Н. 

5.  Праздники, посвященные 8 Марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.  Организация  занятия - экскурсии   «Времена года в картинах русских 

художников»: Время года «Зима» в картинах русских художников  

Музей –Школа-

Культура 

7.  Заседание «Рабочей группы по методической поддержке» по 

разработке положения смотра-конкурса по благоустройству  

территории к летнему оздоровительному сезону 

Рабочая группа по 

методической 

поддержке 

8.  Итоговые совместные мероприятия с родителями и детьми по  

реализации образовательных проектов 

Руководители 

образовательных 

проектов 

9.  Конкурс детского творчества «Талантики» Воспитатели средней 

и подготовительной 

групп 

10.  Отчет: 

- Посещение  семинаров (городских, районных), как одна из форм 

повышения  квалификации 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Информационная работа с родителями  выпускников по вопросам 

комплектования.  

Зам.дир.по УВР  

2.  Встречи с родителями, посвященные Международному женскому дню  

8 Марта 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.  «Что значит ребенок готов к школе» встреча с родителями детей 

идущих в школу 

Педагог-психолог 

4.  Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 

 

АПРЕЛЬ  



День юмора и смеха, День Космонавтики, День Земли 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Действия персонала в ЧС, при случае возникновения пожара: 

повторение порядка действий персонала при пожаре, учебная 

эвакуация воспитанников. 

Зам.дир.по УВР,  

Сотрудники ОУ 

2.  Участие в городском субботнике по благоустройству 

территории дошкольного отделения 

Зам.дир.по УВР 

Завхоз 

3.  Благоустройство территории перед фасадом знания (демонтаж 

баллонов, высадка туй, обустройство цветочных клумб) 

Завхоз, работник по тех. 

обслуживаю здания, 

дворник 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Подготовка к педагогическому совету 

 

 

Зам.дир.по УВР,  

Педагоги  

 

2.  Спортивный  квест, посвященный Дню космонавтики «Спасаем 

планету»  

Инструктор по физической 

культуре  Петрова М.А. 

3.  Первый этап смотра-конкурса групповых участков  Зам.дир по УВР 

Педагоги 

4.  Организация выставки детского рисунка «Я люблю весну!» Рабочая группа по 

методической поддержке 

5.  Контроль: 

-Творческий отчет  

«Реализация образовательных проектов: оформление 

образовательного проекта (конечный продукт проекта, 

электронная  презентация, альбомы с работами детей, альбом с 

фотографиями детей) «Организация итоговых мероприятий 

образовательных проектов» 

- Взаимопроверка  

«Соблюдение режима дня» 

Рабочая группа по 

методической поддержке 

3.Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Организация  занятия - экскурсии   «Времена года в картинах 

русских художников»: Время года «Весна » в картинах русских 

художников 

Школа –Музей –Культура 

2.  Организация выставки продуктов детской деятельности  в 

образовательных проектах  

Руководители ОП 

 

3.  Итоговые встречи с родителями с включением вопросов   

реализации образовательных проектов 

Воспитатели групп 

4.  Организация «Недели добрых дел» ( благоустройство  игровых 

участков) 

Воспитатели групп 

 

МАЙ  

9 мая – «День Победы» 

№ Вид деятельности  Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.  Подготовка дошкольного отделения к летнему 

оздоровительному периоду: анализ оборудования, санитарных 

условий прогулочных площадок 

Зам.дир.по УВР 

Завхоз 

2.  Высадка рассады в клумбы Педагоги, воспитанники 

3.  Ремонт поливочной системы   Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

4.  Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей». Зам.дир.по УВР 

2.Организационно-педагогическая деятельность 



1.  Педагогический совет «Итоги учебного года» Зам.дир.по УВР 

2.  Составление плана работы на летний оздоровительный период Рабочая группа по 

методической поддержке, 

ст. воспитатель 

3.  Участие на районном фестивале детского творчества Воспитатели 

4.  Организация и проведение мероприятия в рамках участия в 

Международной Акции «Читаем детям о войне» (чтение, 

просмотр видеороликов, организация выставки рисунков детей 

подготовительной группы и совместных работ детей-родителей 

и педагогов средней группы) 

Воспитатели 

подготовительной и 

средней групп 

5.  Педагогический час «Читаем детям о войне» Воспитатели групп 

6.  Праздник, посвященный проводам друзей в школу «До 

свидания, друзья!» 

Воспитатели 

подготовительной группы 

7.  Анализ заболеваемости воспитанников за III квартал Ст. медсестра 

8.  Анализ заболеваемости за квартал (учебный год) Ст.м/сестра 

9.  Контроль: 

- «Смотр-конкурс групповых игровых участков (территории)»  

Рабочая группа по 

методической поддержке 

3. Взаимодействие с родителями и социумом 

1.  Анкетирование родителей на определение качества 

муниципальной услуги «Уровень освоения образовательных 

программ» (муниципальное задание) 

Воспитатели групп 

2.  Экскурсия в библиотеку (средняя группа) «Библиотека-это дом 

книги» 

Воспитатели средней 

группы 

3.  Родительское собрание с родителями вновь укомплектованных 

воспитанников  «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

Зам.дир.по УВР 

Педагог-психолог 

4.  Работа по обновлению содержания информации на сайте МБОУ Грибович Т.А. 
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