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Направление работы

Сроки проведения

Предполагаемый
результат

Организация работы с родителями
Совместные проекты с родителями: экскурсии,
В течение года
Заинтересованность
игры, конкурсы, развлечения. Занятия в клубе
родителей в посещении
«Успешные родители». Осенние выставки
детского сада
поделок из овощей и фруктов «Бал овощей и
фруктов» и природного материала «Осенние
фантазии».
Организация работы Совета родителей
Сентябрь
Заинтересованность
детского сада: меры по повышению
Февраль
родителей в посещении
посещаемости; презентация 10-дневного меню
Май
детского сада
детского сада.
Общие собрания родителей с участием
Октябрь
Заинтересованность
специалистов, медицинского работника
Март
родителей в посещении
детского сада.
детского сада
Участие родителей в традиционной ежегодной
Ноябрь
Снятие эмоционального
«Неделе психологии».
напряжения, сохранения
психического здоровья.
Неделя здоровья с участием родителей.
Февраль
Формирование здорового
образа жизни, снижение
заболеваемости
Мероприятия с активным включением
В течение года
Создание комфортных
родителей в образовательную деятельность:
условий пребывания
создание развивающей среды в ДОУ:
детей в детском саду,
оформление групп, участие в детскоснижение заболеваемости.
родительских конкурсах, НОД, праздниках,
соревнованиях. Участие родителей в
совместных мероприятиях (праздниках,
походах), проведение тренингов педагогомпсихологом.
Мероприятия по расширению спектра
5-16 сентября
Заинтересованность
дополнительных образовательных (платных)
родителей в посещении
2

Ответственные
Старший воспитатель

Заведующая

Заведующая
Педагог-психолог
Инструктор по
физической культуре
Старший воспитатель

Заведующая
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услуг: анкетирование родителей.
Организация дня родительского
самоуправления.

детского сада
Заинтересованность
родителей в посещении
детского сада
Презентация проектов по
21-25 февраля
Формирование здорового
здоровьесбережению.
образа жизни, снижение
заболеваемости
Организация работы с кадрами
Методические мероприятия, направленные на
В течение года
Повышение качества
развитие компетентности педагогов детского
образовательных услуг
сада с целью повышения качества
образовательных услуг в соответствии с ФГОС
ДО
Организация стимулирующих выплат за
В течение года
Повышение качества
качественное предоставление услуг по
образовательных услуг
дошкольному образованию и повышение
посещаемости.
Мероприятия по расширению спектра
5-16 сентября
Удовлетворенность
дополнительных образовательных (платных)
запросов родителей
услуг: создание условий для реализации услуг.
Проведение сезонной профилактики гриппа:
Октябрь
Профилактика ОРВИ и
общее собрание коллектива, создание условий
снижение заболеваемости
для вакцинации сотрудников в учреждении.
Организация работы по развитию материально-технической базы
Развитие материально-технической базы
В течение года
Создание комфортных
учреждения, создание эстетически
условий пребывания
привлекательной, содержательной,
детей в детском саду,
комфортной и безопасной среды: замена
снижение заболеваемости.
игровой и ростовой мебели, оборудование
участков для прогулок, оформление
помещений детского сада.
Оформление фойе и приемных групп
В течение года
Формирование здорового
информационными стендами.
образа жизни, снижение
заболеваемости
27 сентября
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Старший воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Старший воспитатель

Заведующая

Заведующая
Заведующая

Заведующая
Завхоз

Старший воспитатель

1.

2.

3.
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Организация работы по снижению заболеваемости
Организация профилактических мероприятий
В течение года
Формирование здорового
по снижению уровня заболеваемости: выпуск
образа жизни, снижение
информационных букетов, консультации для
заболеваемости
родителей, С-витаминизация пищи,
закаливающие мероприятия.
Реализация программы детского сада
В течение года
Формирование здорового
«Здоровье». Проекты по здоровьесбережению
образа жизни, снижение
детей в группах.
заболеваемости
Мероприятия в рамках фестиваля «Детский
В течение года
Формирование здорового
сад – территория здоровья»
образа жизни, снижение
заболеваемости
Развитие здоровьесберегающей среды:
В течение года
Создание комфортных
оснащение уголков здоровья в группах,
условий пребывания
приобретение бактерицидных ламп в группы и
детей в детском саду,
контроль выполнения СанПиН.
снижение заболеваемости.
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Старший воспитатель
Фельдшер
Диспетчер по питанию
Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Старший воспитатель

