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Паспорт  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

 

Наименование  

учреждения: 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «Солнышко» 
 

Заведующий Симахина Марина Александровна 

Юридический адрес 

Красноярский край, Приморско Ахтарский район, пос.Октябрьский, Краснодарская, 4 

Тел  8(86143) 5-87-92 

Электронный адрес ahtcolokt@rambler.ru 

Сайт http://солнышко21.рф/ 

 

Фактический адрес  Красноярский край, Приморско Ахтарский район, пос.Октябрьский, Краснодарская, 4 

Тел  8(86143) 5-87-92 

Электронный адрес ahtcolokt@rambler.ru 

Сайт http://солнышко21.рф/ 

 

Нормативная база Устав.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 

 

 

В МБДОУ «Солнышко», 12 детей.  

Одна разновозрастная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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Цель МБДОУ «Солнышко» на 2019-2020 учебный год: 

 Формирование и совершенствование целостной образовательно-воспитательной системы в соответствии с основной образовательной 

программой и  ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 

 Продолжать реализацию основной образовательной программы, адаптированной образовательной программы; 

 Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей путем активного проведения прогулок; 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Способствовать развитию у детей художественно-творческих способностей через интеграцию различных видов художественной 

деятельности. 

 

 

 

Раздел 1. Повышение квалификации педагогических работников 
 

Соответствие занимаемой должности 

 

№ ФИО педагога Срок аттестации 

1. Гончарова Валентина Александровна соответствует 

2. Зубкова Ольга Викторовна соответствует 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

№ ФИО педагога Заявленная 

категория 

Срок аттестации 

1. Зубкова Ольга Викторовна 1 категория  

2.    

 

 

 

Работа по самообразованию педагогических работников 

 

№ Разделы работы по самообразованию Ответственные Срок исполнения 

1. Определение темы и составление планов по самообразованию на учебный год воспитатели 

 

сентябрь-октябрь 

2. Подбор методической и научно-популярной литературы  
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3. Посещение открытых просмотров НОД согласно плану 

контроля 

4. Участие в профессиональных конкурсах, публикации в педагогических изданиях  воспитатели в течение года 

 

 

Раздел 2. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Месяц Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Контроль за 

организацией 

питания 

Оперативные 

совещания 

Благоустройство 

территории 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

 

1 Сентябрь Подбор мебели. 

Маркировка. 

 

 Подготовка ДОУ к 

новому учебному году. 

Отв. Заведующий 

    

Развивающие игры, 

игрушки 

Сухие бассейны 

Мягкие модули. 

Мячи разных 

размеров 

 

Отв.  Заведующий  

 

 

Кровати детские. 

Шкафы для одежды, 

полотенец. 

Мебель в группы. 

Постельные 

принадлежности  

Спецодежда  

Отв.  Заведующий,  

2 Октябрь   Подготовка  к зиме. 

Отв.  заведующий 

Субботник по уборке 

территории. 

 

3 Ноябрь   Об итогах 

инвентаризации. 

Отв.   завхоз 

 

4 Декабрь Состояние ОТ на 

кухне 

Отв.  медсестра, 

Заведующий 

Проверка организации 

питания в соответствии 

с САНПИН. 

Отв.  Заведующий , 

медсестра 

О подготовке к 

Новогодним праздникам.  

Отв.  Заведующий, 

 

5 Январь  Анализ накопительной 

ведомости. 

Отв.   Заведующий ,    

 

  

6 Февраль  

 

 

Выполнение норм 

питания. 

Отв.   Заведующий, 

медсестра 

  

7 Март   

 

О  противопожарной 

безопасности в МБДОУ 

Отв. Заведующий 
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Охрана труда и безопасности детей и сотрудников 

 

 

8 Апрель Выполнение 

мероприятий по ОТ 

на спортивной 

площадке. 

Отв. Заведующий 

  Субботник по уборке 

территории. 

Отв.  завхоз 

9 Май  Анализ накопительной 

ведомости. 

Отв.   Заведующий  

О  подготовке к летнему 

оздоровительному 

сезону. 

Отв.   Заведующий  

Покраска цоколя, 

тамбуров, бордюров. 

Косметический 

ремонт по отдельному 

плану. 

Отв.  Заведующий, 

воспитатели 

№ Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

1 Проведение инструктажей: 

 охрана труда;  

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

начало учебного года 

 соблюдение требований пожарной безопасности; плановый, внеплановый 

 охрана жизни и здоровья детей, в соответствии сезону года и организации 

выездных мероприятий 

2 Издание приказов (о назначении ответственных лиц за организацию 

пожарной безопасности, за ОТ, создание комиссий по ОТ и др.) 

Заведующий  своевременно  

 

3 Подбор мебели в соответствии росту детей  медсестра    2 раза в год 

4 Соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с Законом РФ Заведующий постоянно  

5 Проведение занятий по БДД и пожарной безопасности    воспитатели  в течение года по плану  

6 Прохождение медицинских осмотров Заведующий 2 раза в год 

7 Контроль за состоянием работы по охране труда     Заведующий в течение года 

8 Проверка прочности установки мебели и оборудования Заведующий, 

воспитатели 

постоянно   

9 Содержание территории здания, помещений в порядке. Соблюдение 

норм ОТ.                                                             

Заведующий ,  

воспитатели 

постоянно  
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Общие собрания трудового коллектива 

№ Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1 Общее собрание трудового коллектива «Подготовка МБДОУ к 

учебному году» 

Заведующий сентябрь 

2 Производственное собрание «Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

февраль  

 

Деятельность профсоюзной организации МБДОУ 

№ Собрания 

 Темы Ответственные  Сроки проведения 

1 Отчет о деятельности профсоюза профком  сентябрь 

 Комиссия по ОТ 

2 Утверждение плана работы комиссии Заведующий сентябрь 

3 Проверка выполнения соглашения по ОТ Заведующий январь 

4 Пополнение  нормативно-правовой базы по ОТ и ППБ Заведующий в течение года 

 Работа комиссий 

5 Утверждение плана работы комиссии  по выплате стимулирующих надбавок Заведующий сентябрь 

6 Обновление информации профсоюзного уголка и уголка по ОТ профком  в течение года 

 

 

Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность 
 

Сохранение  и укрепление здоровья дошкольников 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки проведения 

1 Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями заведующий   в течение года 

  2 Медико-валеологический  мониторинг Заведующий, 

медсестра 

3 Физкультурно-оздоровительные мероприятия воспитатели 

4 Формирование информационно-методического фонда Заведующий, 

воспитатели  

сентябрь-ноябрь 

5 Сотрудничество с детской поликлиникой медсестра в течение года 

6 Проведение интегрированных занятий по формированию у детей потребности к здоровому 

образу жизни 

воспитатели  в течение года 

7 Проведение профилактики гриппа, ОРВИ и ОРЗ. Внедрение здоровьесберегающих медсестра, согласно сетке НОД 
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технологий. воспитатели 

8 Проведение физкультурных занятий на свежем воздухе (1 раз в неделю)  воспитатели в течении года 

9 Прогулка и прием детей на свежем воздухе воспитатели в соответствии с 

погодными 

условиями 

10 Формирование культурно-гигиенических навыков воспитатели в течение года 

11 Массажные и закаливающие мероприятия в группах после дневного сна 

 

 

Организация рационального питания 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Подсчет калорийности питания медсестра 

  

1 раз в месяц  

2 Витаминизация пищи ежедневно  

3 Контроль за выполнением натуральных норм постоянно  

4 Контроль за качеством готовых блюд ежедневно  

5 Контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся продуктов. ежедневно 

 

Педагогические советы 

 

№ Тема  Ответственный  Срок 

проведения 

1 Установочный педсовет № 1 

«Перспективы работы на новый 2019-2020 учебный год»: 

- утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год; 

- утверждение расписания непосредственно образовательной деятельности по основной программе; 

- утверждение планов работы педагогов по самообразованию. 

Заведующий, 

воспитатели 

Август  

2 Педсовет № 2  «Профилактика гриппа. Двигательная активность на прогулке в холодный 

период» 
 

 

 

 

 

 

Заведующий ,  

воспитатели 

 

Ноябрь 
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План мероприятий по совершенствованию качества социальных услуг 

 

Консультации, мастер-классы, семинары, деловые игры, обсуждения, тренинги. 

 

3 Педсовет № 3 «Новые формы работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО 
План:  

1. Теоретическая часть: 

- «»   

- Аналитическая справка о результатах тематического контроля: работа с родителями , что 

изменилось. 

- Консультация для педагогов «».  

2. Практическая часть: 

-Мастер-классы от педагогов: «Обмен педагогическим опытом в реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, в части работы с родителями»  

3. Разработка решений педсовета. 

Заведующий, 

воспитатели 

Февраль  

4 Педсовет № 4 Итоговый.   

План: 

- Анализ работы МБДОУ за учебный год.   

- Организация летней оздоровительной работы с детьми. 

 

Заведующий, 

воспитатели 

Май 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

проведения 

1 Анкетирование «Выявление удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Солнышко» и его педагогического коллектива» 

заведующий  ноябрь 

2 Мастер-класс: «Какие игрушки нужны детям» воспитатель ноябрь 

3 Мастер-класс «Виды детских музыкальных игр» воспитатель  январь 

4 Педагогическая гостиная «Защита прав детства» воспитатель март 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1 Консультация-практикум «План реализации ФГОС ДО в ДОУ» воспитатель  сентябрь 

2 Консультация-практикум «Музыкально-речевые игры с дошкольниками» воспитатель  октябрь 

3 Консультация «Применение ИКТ» заведующий  

4 Консультация «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через любовь к родному краю» воспитатель  ноябрь 
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Организация предметно- пространственной развивающей среды в группах 

 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

проведения 

1 Организация предметно-пространственной развивающей среды групп в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Заведующий, 

воспитатели 

сентябрь    

2 Пополнение центра природы инвентарем для ухода за комнатными растениями октябрь 

3 Пополнение книжных центров книгами, соответствующими возрасту детей и книгами 

собственного изготовления. Создание картотек 

в течение года 

4 Оформление центра по правилам дорожного движения и пожарной безопасности декабрь 

5 Пополнение атрибутами и элементами костюмов центров театрализованной деятельности январь 

6 Пополнение пособиями центров по развитию мелкой моторики рук февраль 

7 Оформление центров экспериментирования для детей старшего и подготовительного возраста март 

8 Каждый центр промаркировать и пополнить инструкциями, схемами март 

9 Художественное оформление холлов, лестничных маршей  в течение года 

 

 

 

Выполнение плана работы по безопасности дорожного движения 

 

№ Форма, тема, содержание Ответственный  Срок проведения 

Работа с педагогами 

5 Консультация «Воспитание у детей любви к родному краю в условиях семьи» воспитатель  декабрь 

6 Мастер-класс «Профилактика простудных заболеваний, полоскание горла»  воспитатель  

7 Консультация «Проектная деятельность в детском саду» воспитатель  январь 

8 Консультация-практикум «Дыхательная гимнастика » воспитатель  

9 Консультация «Организация игровой деятельности на прогулках в зимний период» воспитатель  Февраль 

10 Консультация «Современное качество дошкольного образования: критерии и показатели 

результативности» 

воспитатель  март 

11 Консультация «Допустимы ли наказания?» воспитатель  апрель 

12 Консультация «Так ли важно рисование в жизни ребенка» воспитатель  май 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news1555.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news1555.html
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1 Консультация «Содержание уголка по правилам дорожного движения» воспитатели сентябрь 

2 Консультация «Что должен знать воспитатель по ПДД» март 

3 Информационный стенд «Состояние детского дорожного травматизма» в течение 

года 

4 Оформление папки – передвижки по ПДД посезонно 

Работа с детьми 

1 Непосредственно образовательная деятельность по безопасности воспитатели ежемесячно  

2 Неделя безопасности дорожного движения «Светофор мой лучший друг» воспитатели сентябрь 

3 Беседы с использованием ИКТ «Движение пешеходов по улицам и дорогам в зимний 

период» 

воспитатели ноябрь 

4 Спортивное развлечение «Умный пешеход» воспитатели декабрь 

5 Конкурс среди старших и подготовительных групп «Книжка малышка по ПДД» воспитатели  январь 

6 Выставка рисунков «Транспорт в городе» воспитатели февраль 

7 Викторина среди  старших и подготовительных групп «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

воспитатели март 

8 День безопасности «В стране дорожных знаков» воспитатели апрель 

9 Беседа «На дороге игра не доводит до добра» воспитатели май 

Работа с родителями 

1 Консультация «Дорожный этикет» воспитатели октябрь 

2 Оформление информационных стендов 1 раз в 

квартал 

3 Анкетирование «Правила и безопасность дорожного движения» сентябрь  

4 Издание буклета для родителей «Как научить ребенка безопасному поведению на улице? февраль  

5 Совместный спортивный досуг «В гостях у светофора» май  

6 Акции, как социальная форма сотрудничества с родителями воспитатели в течении 

года 

 

План работы по пожарной безопасности детей 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок проведения 

1 Рассказы воспитателя, рассматривание наглядно-иллюстрированного материала воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение года  

2 Занятие «В мире опасных предметов» сентябрь  

3 Занятие «Электроприборы» октябрь 

4 Занятие «Осторожно, огонь!» декабрь 

5 Конкурс детских творческих работ «Осторожно, огонь!» январь 

6 Занятие «Детские шалости с огнём и их последствия» февраль 
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Деятельность по защите прав участников образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

План-график  контроля в МБДОУ 

 

Тема 

контроля 

Содержание Ответственный Сроки 

проведения  

7 Занятие «Пожар»  

 

 

 

март 

8 Занятие «Служба «02»  апрель 

9 Занятие «Знает каждый гражданин этот номер – 01!» май 

10 Спортивное развлечение «Юные пожарные» май  

11 Создание холла с интерактивными стендами на тему ПБ в течение года 

12 Просмотр видеофильмов по теме ПБ в течение года  

№ Мероприятие Ответственные  Срок проведения 

1 Подбор и систематизация материалов  по защите прав ребенка Заведующий , 

воспитатели 

в течение года  

 

2 Изучение нормативно-правовой базы различного уровня Заведующий , 

воспитатели 

в течение года 

  

3 Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ «Солнышко» по 

защите прав участников образовательного процесса 

Заведующий , 

председатели органов 

самоуправления ДОУ   

4 Изучение семей. Составление социального паспорта семей воспитатели  сентябрь-октябрь 

5 Рассмотрение обращений участников образовательного процесса Заведующий в течение года 

6 Индивидуальная работа с неблагополучными  семьями воспитатели в течение года 

7 Индивидуальные консультации для родителей и педагогов по вопросам правовой 

культуры 

Заведующий в течение года 

8 Просмотр серии мультипликационных фильмов «Смешарики. Я имею право» воспитатели в течение года 

9 Участие в проведении тематических дней: «День защиты детей» педагогический 

коллектив  

1 июня 
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Организация 

питания 

Организация питания в группах медсестра, Заведующий, 

воспитатели, мл. воспитатель 

1 раз в месяц 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима. 

Охраны труда 

и техники 

безопасности, 

противопожарн

ого состояния 

Предупреждение детского травматизма Заведующий, воспитатели сентябрь  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в группах медсестра, Заведующий 1 раз в месяц 

Знание и выполнение инструкций по противопожарной безопасности.  

Соблюдение требований ПБ при проведении новогодней елки 

Заведующий, воспитатели декабрь  

Знание и выполнение сотрудниками правил по технике безопасности Заведующий ноябрь  

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Готовность групп и кабинетов к новому учебному году Заведующий август  

Оснащение групповых комнат учебным оборудованием, наличие 

учебных и канцелярских принадлежностей 

Заведующий, воспитатели сентябрь  

Состояние выносного инвентаря на участках Заведующий, воспитатели сентябрь, 

декабрь,  

май  

Уровень 

физического 

развития и 

здоровья детей 

Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом 

специфики сезона 

Заведующий, воспитатели 1 раз в месяц 

Эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна Заведующий, воспитатели сентябрь декабрь  

Организация  закаливающих процедур в разных возрастных группах Заведующий, воспитатели ноябрь 

апрель  

Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей  

разных возрастных групп 

Заведующий, воспитатели март  

 

Организация с детьми подвижных и спортивных игр Заведующий, воспитатели октябрь февраль  

Учебно-

воспитательны

й процесс 

Адаптация детей к условиям детского сада 

 

Заведующий, воспитатели август – сентябрь  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы Заведующий, воспитатели 1 раз в месяц 

Анализ календарных перспективных планов Заведующий, воспитатели сентябрь  

Результативность работы за первое полугодие Заведующий, воспитатели декабрь  

Проведение входного мониторинга развития и воспитания 

дошкольников 

Заведующий, воспитатели 1-2 неделя 

сентября  

Выявление состояния работы по организации проектной деятельности Заведующий, воспитатели февраль  



 14 

Подготовка к проведению итоговой диагностики в подготовительной 

группе 

Заведующий, воспитатели апрель  

Проведение итоговой диагностики 

 

Заведующий, воспитатели май  

Планирование работы на летний оздоровительный период 

 

Заведующий, воспитатели май 

Работа 

педагогов по 

повышению 

квалификации 

НОД Заведующий, воспитатели в течение года 

Планы самообразования педагогов Заведующий, воспитатели сентябрь  

Аттестация педагогических работников Заведующий, воспитатели в течение года 

Организация и 

осуществление 

работы с 

родителями 

Перспективное планирование работы с родителями Заведующий, воспитатели сентябрь  

Оформление наглядной информации в родительских уголках Заведующий, воспитатели 1 раз в месяц 

Уровень проведения родительских собраний Заведующий, воспитатели 1 раз в квартал 

Состояние 

работы по 

ПДОУ 

Опрос родителей на ПДОУ Заведующий, воспитатели сентябрь  

Подведение итогов работы ПДОУ ДОУ Заведующий, воспитатели май 

 

Инспектирование в МБДОУ «Солнышко» 

 

№ 

п\п 

Содержание Ответственный Сроки 

проведения  

1 Подготовка к новому учебному году Заведующий, воспитатели сентябрь 

2 Организация питания  в ДОУ Заведующий, воспитатели  октябрь 

3 Организация летней оздоровительной работы Заведующий, воспитатели июнь 

 

 

Контрольная деятельность в МБДОУ «Солнышко» 

 

№ Содержание  Ответственный Сроки 
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п\п проведения 

1 Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий для детей 

младшего возраста 

Заведующий, воспитатели сентябрь 

2 Контроль за организацией прогулок в осенне-зимний период. Заведующий сентябрь 

3 Контроль за соблюдением режимных моментов в ДОУ. 

 

Заведующий октябрь 

4 Охрана труда в ДОУ Заведующий, ответственный за 

охрану труда 

декабрь 

5 Контроль за проведение НОД во всех возрастных группах Заведующий февраль 

6 Готовность детей к обучению в школе Заведующий, воспитатели май 

 

 

Методическая работа с кадрами   
 

№ Вид деятельности Ответственный  Срок проведения 

1 Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья детей. заведующий по графику 

2 Рабочие планерки заведующий среда, по мере 

необходимости 

3 Выбор индивидуальных тем; составление и реализация проспектов Заведующий сентябрь, январь 

4 Методическая работа с педагогами Заведующий ежедневно, с 13.00- 

15.00Нр 

5 Составление графика аттестации и плана работы по аттестации педагогов Ответственный за аттестацию  сентябрь, июнь 

6 Составление плана повышения квалификации педагогов Заведующий  сентябрь, июнь 

7 Пополнение портфолио педагогов  Заведующий,  в течение года 

8 Ознакомление педагогов с изменениями и обновлениями в нормативных 

документах по ФГОС 

Заведующий в течение года 

9 Участие педагогов в конкурсах ДОУ заведующий в течение года 
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Выставки 

№ Тема  Ответственный  Срок проведения 

1 Творческая Выставка поделок из природного материала и даров природы 

«Осенние фантазии» 

Заведующий, воспитатели, 

родители 

октябрь 

2 Выставка детско-родительского творчества по декоративно-прикладному 

искусству «У мамы руки золотые» 

ноябрь 

3 Выставка детского творчества «Новый, год у ворот» декабрь 

4 Выставка детского творчества «Угощение для птиц» январь 

5 Выставка детского творчества «Папа в армии служил!» февраль 

6 Выставка детского творчества по декоративно-прикладному искусству «С 

праздником, Мамочка» 

март 

7 Выставка детского рисунка «Весеннее половодье» апрель 

8 Выставка детского творчества «Салют Победы!» май 

 

 

Праздники 

 

№ Тема  Ответственный  Срок 

проведения 

1 1 сентября «День знаний» воспитатели сентябрь 

2 «Осень в гости к нам идет» воспитатели октябрь 

3 «Новогодний маскарад» воспитатели декабрь 

4 «Международный женский день 8 марта» воспитатели март 

5 «День победы» воспитатели май 

6 Выпускной балл  воспитатели май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения 
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№ Тема  Ответственный  Срок 

проведения 

1 «Осень золотая» воспитатели октябрь 

2 «Птичий двор» воспитателт ноябрь 

3 «День здоровья» 

4 «Умный пешеход» воспитатели декабрь 

5 «Зимушка – зима» 

6 «Мы мальчики смелые» воспитатели февраль 

7 «Масленица» воспитатели 

8 «Пасха»  

9 «День смеха» воспитатели Апрель 

Май 

Июнь 
10 «Праздник вежливости» 

11 Встреча с участниками ВОВ   

12 День защиты детей   

 

Мероприятия  

 

№ Тема  Ответственный  Срок 

проведения 

1 Изготовление развивающих пособий для работы с детьми с речью воспитатели сентябрь, 

октябрь 

2 Мини выставка прикладного искусства воспитатели октябрь, 

ноябрь 

3 Оформление групповых помещений к празднику Новый год воспитатели декабрь 

4 Изготовление развивающих пособий для работы с детьми по 

здоровьесбережению 

воспитатели март, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы групповых родительских собраний 
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№ Тема Ответственный Сроки 

проведения 

1 Общее родительское собрание  воспитатели Сентябрь, 
май 

Родительские собрания по группам не реже одного раза в квартал 
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