
 



                                                                                                                                          
 

Уровни 

управле

ния 

Субъекты 

управления 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Планирование работы на 2020-

2021 учебный год. 

2. Подготовка материально-

технической базы к новому 

учебному году. 

3. Подготовка к общему 

родительскому собранию. 

4. Подведение итогов  смотра-

конкурса  групп к новому 

учебному году 

1. Подготовка и проведение 

общего собрания трудового 

коллектива. 

2. Посещение 

подготовительной группы 

№4 

Цель: образовательная среда 

в группе, в соответствии с 

возрастом. 

3. Сбор информации по 

организации детского 

питания в детском саду. 

1. Посещение  музыкальной 

НОД  в средней группе  №2,  

Цель: развитие у детей 

Театрализованной 

деятельности 

2. Посещение  младшей 

группы № 1  

Цель: формирование 

культурно-гигиенических 

навыков у младших 

дошкольников. 

 Педагогический 

совет 

(установоч- 

ный) 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

2. Утверждение списка педагогов 

на аттестацию и курсовую 

подготовку. 

3. Утверждение плана работы 

ПМПк и МПС. 

4. Утверждение плана работы 

МАДОУ с родителями. 

5. Утверждение расписания НОД 

на новый учебный год. 

6. Утверждение ООП ДОО  с 

  



корректировкой ,на новый 

учебный год. 

7. Утверждение плана работы 

педагогов-специалистов: муз. 

руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре.  

8 Утверждение плана 

методической работы с кадрами 

 Родительский 

комитет. 

 

 

 

 

 

 

Попечительский 

совет. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательны

й совет 

1. Организация помощи 

подготовки  ДОУ  к новому 

учебному году: оформление 

групп, ремонт оборудования, 

приобретение наглядных и 

дидактических пособий.  

 

2. Оказание помощи в 

проведении общего 

родительского собрания и 

собрания в группах. 

3. Привлечение родителей к 

работе по благоустройству 

территории ДОУ. 

 

1. Участие в городских 

субботниках. 

2. Работа по благоустройству 

территории. 

3. Контроль за организацией 

питания в дошкольном 

учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за использованием 

внебюджетных средств. 

1. Дистанционное 

анкетирование родителей по 

теме  

«Удовлетворенность 

родителей д/с». 

2. Родительская гостиная 

«Кризис 7 лет», готовит 

педагог-психолог, старший 

воспитатель 

 

 Зам.зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

1. Подготовка и проведение 

педагогического совета. 

2. Подготовка документации к 

проведению аттестации 

педагогов. 

3. Организация работы 

1. Консультация для 

родителей «Формирование 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ». 

2. Составление планов 

1.Открытые просмотры НОД 

образовательной области 

«Речевое развитие» (развитие 

речи) группа №2( Тян М.П.), 

группа №3 (Башкатова Д.А), 

группа №1 (Горобец А.М.) 



консультативного пункта. 

4. Определение тематики по 

самообразованию воспитателей. 

5. Согласование планов работы 

специалистов. 

6.Профсоюзное собрание 

«Утверждение плана работы. 

Выбор профкома». 

работы воспитателей, 

специалистов по 

самообразованию.  

 

2. Консультация для 

воспитателей «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

работе с детьми по  

дистанционному обучению». 

3.Тематический 

педагогический совет по теме: 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста через 

использование разнообразных 

форм, методов». 

 Старшая 

медсестра, врач 

1. Консультация для родителей 

группы раннего возраста 

«Адаптация детей в ДОУ». 

2. Участие в общем 

родительском собрании. 

3. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

1. Правила обработки 

посуды, смены белья и 

прочее. 

2. Консультация 

«Фитотерапия – в помощь 

родителям». 

3. Анализ маркировки 

мебели и подбора мебели в 

группах д\с. 

1.Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по КОВИД-19, 

ОРЗ и гриппу. 

2. Рейд по проверке 

санитарного состояния групп. 

3. Культурно-гигиенические 

навыки при питании. 

 Заведующий 

хозяйством 

1. Подготовка материально-

технической базы ДОУ к новому 

учебному году. 

2. Работа по благоустройству 

территории. 

1. Подготовка здания к зиме,  

уборка территории. 

2. ТБ на  пищеблоке работа с 

электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины. 

1. Проведение инструктажей 

по ОТ сотрудников ДОУ. 

2.  Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 
 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 1. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

2. Выполнение сотрудниками 

ДОУ сан. эпид. режима. 

3. Организация питания в 

 



детском саду. 

 Музыкальный 

руководитель 

(Локтева Е.М) 

1. Развлечение для старших 

дошкольников «День знаний». 

2. Консультация для 

воспитателей: «Место и роль 

воспитателя на музыкальном 

занятии». 

1. Праздник для младших 

групп  «Осень в гости к нам 

пришла». 

2. Праздник для старших 

групп  «Осенний лес».  

3. Консультация для 

родителей: «Развитие 

регионального компонента 

на музыкальных занятиях». 

1. Подготовка к новогодним 

праздникам. 

2. Праздничный концерт  ко 

Дню матери. 

3. Консультация для 

воспитателей «Музыкальное 

воспитание детей с  

использованием 

регионального компонента». 

 Воспитатели 1. Разработка перспективных 

планов по учебно-

воспитательной работе, работе с 

родителями.  

2. Выбор тем по 

самообразованию. 

3.Конкурс поделок из 

природного материала «Осенний 

вернисаж». 

4. Оформление семейных 

паспортов, сведений о родителях. 

5. Групповые родительские 

собрания  по плану. 

1. Выставка детских 

рисунков «Осень в 

Хабаровском крае» (к 

юбилею Хабаровского края). 

2. Взаимопосещение НОД 

образовательной области  

«Речевое развитие»  группы 

№3 (Назаренко Л.А..), №4  

( Скосарь Ю.Ю.) 

3.Школа начинающего 

воспитателя. Семинар –

практикум «Методы и 

приёмы при организации 

занятий с детьми».( 

Смирнова Н.Н.) 
 

1.Тематический 

педагогический совет по теме: 

«Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста через 

использование разнообразных 

форм, методов» (круглый 

стол) 

1.Нормативная правовая база 

для формирования ЗОЖ. – 

заведующий Упирова Т.В. 

2.Профессиональная 

компетентность педагогов, 

работающих по 

формированию ЗОЖ – 

старший воспитатель 

Смирнова Н.Н. 

3. Взаимодействие ПМПк с 

семьями детей – педагог 

психолог. 

4.Формирование ЗОЖ  на 

занятиях  физической 



культуры.– инструктор по ФК 

Ильина Т.К. 

6.Решение пед. совета. 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

(Ильина Т.К.) 

1. Оформление карт 

диагностического обследования. 

2. Диагностика физического 

развития детей. 

3. Музыкально-спортивное 

развлечение «День знаний» (для 

детей старших групп). 

4. Выступление на родительских 

собраниях. 

1. Создание картотек 

подвижных игр. 

2. Консультация для 

воспитателей «Физкультура 

в д/с».  

3. Спортивное развлечение 

«Веселые старты» (для детей 

старших групп). 

4. Развлечение «Осенние 

фантазии» (для детей всех 

возрастных групп). 

5.Выступление на городском 

методическом семинаре. 

1. Спортивный досуг  " 

Нужно, нужно закаляться!" 

для детей старших групп. 

2. Консультация для 

родителей «Особенности 

закаливания детей в 

домашних условиях». 

 

 Педагог- 

психолог ( 

Матреницкая 

Е.Б..) 

1. Участие в проведении общего 

родительского собрания. 

2. Планирование коррекционной 

работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии и 

поведении. 

3.Мониторинг развития 

интегративных качеств детей. 

4.Наглядная стендовая 

информация «Как помочь 

ребенку адаптироваться к ДОУ». 

1.Диагностика уровня 

психологической готовности 

к обучению в школе (тест 

Кейна-Йерасика». 

2.Оформление уголка 

психологической 

консультации 

«Психологическая 

готовность к школе». 

3.Наглядная стендовая 

информация  «Кризис 7-х 

лет» 

1. Работа с детьми – изучение 

социометрического статуса, 

изучение самооценки детей. 

2. Наглядная стендовая 

информация  «Кризис 7 лет». 

 

 

 



 

 

Уровн

и 

управл

ения 

Субъекты 

управления 

Декабрь Январь Февраль 

 Заведующий 

МАДОУ 
1.  Составление графика 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел. 
2.Посещение 

подготовительной к школе 

групп №4 

. Цель: выявление 

мотивационной готовности к 

школьному обучению. 

3. Посещение групп 

младшего возраста. Цель: 

выявление состояния работы 

по предупреждению 

простудных заболеваний в 

зимний период. 

1. Подготовка и проведение 

общего собрания трудового 

коллектива. 

2. Анализ заболеваемости, итоги 

работы за год по профилактике 

простудных заболеваний (отчет 

мед. работника ДОУ). 

 

1. Посещение старшей группы 

№3. Цель: уровень усвоения по 

разделу  «Речевое развитие». 

2. Контроль за повышением 

уровня педагогического 

мастерства и состоянием 

учебно-воспитательного 

процесса педагогов. 

 Педагогическ

ий совет 

(тематически

й) 

  Тематический педагогический  

  совет «Значение фольклора в 

развитии речи детей  дошкольного 

возраста» 
1.Презентация «Значение 

фольклора в развитии речи детей  

дошкольного возраста». 

Педагог  Скосарь Ю.Ю.. 
2. Сообщение на тему 

«Использование  музыкального 

 



народного творчества с детьми» - 

муз.рук. Локтева Е.М. 
3. Справка по итогам 

тематической проверки 

«Организация  проведения 

заняти по развитию речи с 

детьми в условиях ДОУ» - 

старший воспитатель Смирнова 

Н.Н. 

4.Решение педагогических 

ситуаций. 

5. Решение пед. совета. 

 Зам.зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

1. Консультация для 

воспитателей «Система 

работы ДОУ в 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

2. О новогодних подарках и 

празднике для сотрудников  

(Профком). 

3. Школа начинающего 

воспитателя. Планирование 

(трудности). Форма 

проведения: круг. стол. 

4. Консультация по 

проведению новогодних  

праздников. 

5.Подготовка к педсовету 

«Значение фольклора в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста». 

1. Проведение тематического 

педагогического совета  

«Значение фольклора в развитии речи 

детей  дошкольного возраста». 

2. Взаимопосещение НОД 

образовательной области 

«Речевое развитие» (развитие 

речи)  группа №1 ( Ильина Т.К) 

Группа №2 ( Зотова Н.С)  

3. Школа начинающего 

воспитателя. Методика 

проведения занятий по речевому 

развитию. 

4.  Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники». 

1.Консультация для 

воспитателей  

«Инновационные формы 

работы с родителями в ДОУ». 

2. Подготовка к тематическому 

педагогическому совету 

«Успешная социализация 

дошкольника на основе 

эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей». 

 

 Попечитель- 

ский  совет 

1. Оказание помощи в 

проведении новогодних 

1. Состояние питания в ДОУ. 

2. Анкетирование для родителей 

1. Заседание Попечительского 

совета с отчетом работы за 1-ое 



 

 

 

 

Наблюдатель- 

ный совет 

праздников. 

2. Привлечение родителей к 

зимним постройкам на 

участках. 

«Здоровье ребенка в наших 

руках». 

1.Отчет о работе сайта ДОУ. 

полугодие. 

 Старшая 

медсестра, 

врач 

1.Инструктаж: 

«Профилактика КОВИД -19, 

гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия». 

1.Консультация для педагогов 

«Зимние травмы». 

1. Консультация для родителей 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления дошкольников». 

 Заведующий 

хозяйством 

1.Инструктаж: «Техника 

безопасности при 

проведении новогодних 

ёлок». 

1. Оказание помощи в 

сооружении снежных построек 

на участках. 

1. Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ. 

2. Контроль за соблюдением 

инструкций по ОТ всеми 

работниками ДОУ. 

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива  

 1. Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период времени. 

2. Подведение итогов смотра-

конкурса «Оформление зимних 

участков». 

 

 Музыкальный 

руководитель 

(Локтева  

Е.М) 

1.Проведение новогодних 

елок. 

2.Памятка для родителей 

«Правила поведения 

родителей на детских 

утренниках».  

 

1.Фольклорный праздник  для 

всех групп «Волшебные узоры 

гжели». 

2.Консультация для 

воспитателей «Современные 

формы взаимодействия 

музыкального руководителя 

с педагогическим коллективом и 

семьей». 

1. Развлечение для малышей 

«По морям по волнам». 

2. Развлечение для старших 

дошкольников «Наша Родина 

сильна!».  

 Воспитатели 1. Оформление  уголков 

ряжения во всех возрастных 

1. Выставка детских рисунков 

«Новогодняя палитра». 

1. Коллективный просмотр 

образовательной области- « 



группах. 

2. Конкурс зимних поделок 

«Новогодний калейдоскоп». 

 

2. Оформление папок-

передвижек для родителей «По 

страницам новогодних 

праздников» (фоторепортаж). 

Познавательное развитие» ( 2 

группа воспитатель Тян М.П) 

2. Конкурс рисунков «23 

февраля». 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ильина Т.К. 

1.Развлечение «Зимние 

забавы» гр.№3. 

2.Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» гр.№4 

3. Консультация для 

воспитателей «Закрепление 

основных видов движений 

при проведении ритмической 

гимнастики». 

4. Консультация для 

родителей «Профилактика и 

коррекция плоскостопия».  

1. Спортивный праздник 

«Народные игры» - средний 

возраст. 

2. Пополнение фонотеки для 

занятий. 

3. Консультация «Здоровый 

ребенок – это….» 

4.Фотовыставка о спортивном 

празднике.  

1. Открытый просмотр НОД 

«Физическое развитие» в 

гр.№2,4 

2.Проведение совместного 

развлечения к 23 февраля. 

 

 

 Педагог-

психолог  

Матреницкая 

Е.Б 

1. Изучение индекса 

групповой сплоченности 

коллектива ДОУ. 

2.Лекторий на тему 

«Психологическое здоровье 

дошкольников». 

3.Консультация «Помощь в 

адаптации в 1 классе».  

1. Диагностика по запросу. 

2. Консультация «Утомляемый, 

истощаемый ребенок». 

3.Публикация на сайте ДОУ. 

1. Анкетирование «Семейные 

ценности». 

2. Диагностика «Определение 

интегральных форм 

коммуникативной 

агрессивности» 

3. Выступление на 

тематических родительских 

собраниях. 



Уровн

и 

управ

ления 

Субъекты 

управления 

Март Апрель Май 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Посещение  №1. 

Цель: выявление уровня 

усвоения детьми раздела 

программы по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП). 

 

1. Посещение 

подготовительной к школе 

группы № 2,5,7,9 

Цель: оценка уровня 

готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

 

1. Подготовка и проведение 

общего родительского собрания 

«Анализ работы ДОУ за год». 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

3. Участие в итоговом 

педагогическом совете. 

 Педагогичес- 

кий совет 

Тематический педагогический 

совет по теме: 

 « Успешная социализация 

дошкольника на основе 

эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей». 

1.«Роль семьи в воспитании 

ребёнка» - Скосарь Ю.Ю 
2. «Формы  работы с семьёй в 

группах  младшего дошкольного 

возраста» –  Горобец А.М.. 

3.«Формы  работы с семьёй в 

группах старшего возраста» - 

Башкатова Д.А. 

4.Педагогический тренинг 

"Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с 

родителями"– педагог-психолог  

Матреницкая Е.Б. 

5.Сообщение из опыта работы: 

«Взаимодействие семьи и ДОУ» 

 Итоговый педагогический 

совет: 

1. Анализ работы за год. 

2. Отчеты педагогов по теме 

самообразования. 

3. Отчеты педагогов по 

мониторингу. 

4. Отчеты специалистов. 

5. План работы на летний 

период. 



-Смирнова Н.Н.. 

6.Решение пед.совета. 

 Зам.зав. по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

1. Подготовка и проведение 

тематического педагогического 

совета по теме: « Успешная 

социализация дошкольника на 
основе эффективного 
сотрудничества педагогов и 

родителей». 

2. Практическая  консультация 

для педагогов по запросам «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем». 

1. Обзор новинок 

методической литературы. 

2. Консультация для 

педагогов «Совместный 

досуг ДОУ и семьи». 

3.  «День открытых дверей» 

 

 

1. Подготовка и проведение 

итогового педагогического 

совета. 

1. Анализ о выполнении задач 

учебного года. 

2. Отчеты педагогов по теме 

самообразования. 

3. Мониторинг развития детей 

за 2020-2021 учебный год. 

4. Отчеты специалистов. 

 Попечитель- 

ский совет 

 

 

Наблюдатель-

ный совет 

1. Просмотр оздоровительных 

мероприятий в младших группах 

№1, №6 

1. Участие в проведении 

«Дня открытых дверей». 

 

1. Участие в общем 

родительском собрании. 

2. Оказание помощи в 

подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

 Ст. медсестра, 

врач 

1. Посещение  младших групп 

Выявить уровень физического 

развития и состояния здоровья 

детей. 

2. Консультация для родителей 

«Профилактика авитаминоза». 

1. Инструктажи с 

работниками ДОУ по 

выполнению СанПин. 

2. Оформление  

санбюллетеня 

«Острые  кишечные детские 

инфекции. Профилактика». 

1. Консультация для родителей 

«Осторожно ядовитые 

растения». 

2. Консультация для педагогов 

«Доврачебная помощь при 

тепловом и солнечном ударе». 

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  1.Подготовка участков к 

смотру-конкурсу 

на лучший участок. 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

3. Инструктажи по ОТ. по 

охране жизни и здоровья детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

(Локтева Е.М) 

1. Праздник мам 8 марта (все 

группы). 

2. Конкурс для детей «Песенка за 

песенкой». 

1. Развлечение 

«День  космонавтики». 

2. Проведение городского 

конкурса «Юные 

интеллектуалы» . 

 

1. Музыкально-спортивный 

праздник  

«День Победы» для старших 

групп  

2. «Выпускной бал» - 

подготовительные группы № 4 

 Воспитатели 1. Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы». 

2.Оформление папок-передвижек 

для родителей  

по региональному компоненту 

«Наша малая Родина». 

1. Акция почтовый ящик 

«Умняша» (для родителей 

группы. Цель: подготовка к 

родительскому собранию по 

имеющимся вопросам 

родителей). 

2. Оформление выставки 

детских рисунков  

«Весна-красна!» 

1. Проведение родительских 

собраний (по плану). 

2. Перспективное планирование 

на летний оздоровительный 

период. 

3. Отчеты по диагностике 

усвоения программного 

материала  детьми. 

 Педагог - 

психолог   

Матреницкая 

Е.Б.. 

1.Диагностика по запросу. 

2.Публикация на сайте ДОУ. 

3.Консультации по запросу. 

1. Работа по повышению 

уровня адаптивности 

будущих первоклассников. 

2.Внутренний ПМПк. 

 

1.Диагностика, отчеты работы 

за год. 

2.Консультация для родителей. 

«А вы готовы к школе?». 

3.Выступления на родительских 

собраниях. 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ильина Т.К.. 

1.Развлечение «Масленица» для 

гр.№3, №4. 

2. Изготовление 

нетрадиционного массажного 

коврика для профилактики 

плоскостопия. 

3.Оформление выставки 

рисунков «Зарядка». 

1.Развлечение «День смеха». 

2.Консультация 

«Оздоравливающие игры для 

часто болеющих детей». 

1.Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

2.Отчеты  по диагностике 

уровня физического развития 

детей. 



Уровн

и 

управ

ления 

Субъекты 

управления 

Июнь Июль Август 

 Заведующий 

МАДОУ 

1. Контроль за переходом ДОУ 

на летний оздоровительный 

режим. 

1. Контроль за проведением  

подвижных игр  на прогулке. 

1.Подведение итогов летней  

оздоровительной компании. 

 Педагогичес- 

кий совет 

  Педагогический совет 

«Комплексный подход к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» (защита проектов) 

2. «Здоровье дороже 

богатства» - воспитатели 

старших групп. 

3. «Мы выбираем здоровье» - 

воспитатели средней и 

подготовительной групп. 

5.Решение пед.совета 

 

 Попечитель- 

ский совет 

 

 

 

Наблюдатель-

ный совет 

1. Оказание помощи в ремонте 

групповых комнат. 

2.Благоустройство территории 

ДОУ 

 

 1. Подготовка  групп к новому 

учебному году. 



 Зам.зав. по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

1. Оформление 

тематической выставки  в 

методическом кабинете 

«Работа ДОУ в летний период». 

2. Консультации для педагогов 

«Планирование работы на летний 

оздоровительный период». 

 

1.Педагогический совет 

«Комплексный подход к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ». 

2. Консультации для 

педагогов 

«Организация  работы  с 

родителями  по физическому 

воспитанию дошкольников». 

1. Оказание методической 

помощи в подготовке 

перспективного планирования 

на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 Старшая 

медсестра, 

врач 

1.Оформление мед. карт 

выпускников. 

1. Консультация для 

педагогов 

«Охрана жизни детей при 

проведении прогулок на 

участке». 

1. Санбюллетень 

«Овощи и фрукты, как избежать 

инфекций» 

 Заведующий 

хозяйством 

Оказание помощи в проведении 

ремонтных работ в группах. 

  

 Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  1. Подготовка к новому 

учебному году. 

2. Смотр-конкурс 

«Подготовка групп к новому 

учебному году». 

 Музыкальный  

руководитель 

(Локтева 

Е.М.) 

1. Музыкальный праздник 

«День защиты детей». 

2. Развлечение 

«Ильин день» 

1. Развлечение 

для детей старших групп 

«В гостях у Русалки». 

2. Развлечение для малышей 

«Моя любимая игрушка». 

1. Консультация для родителей 

«Классическая музыка основа 

нравственного воспитания 

дошкольников». 

2. Фольклорный праздник 

«Спас яблочный». 



 Воспитатели 1. Организация работы по 

развитию движений на прогулке. 

2. Организация наблюдений на 

прогулке. 

 

1. Народные подвижные 

игры на улице. 

2. Игры-забавы с водой для 

малышей 

(воспитатели мл.групп) 

1  Консультация для родителей 

«Как организовать летний 

отдых ребенка». 

 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ильина Т.К.. 

1. Спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада». 

2. Консультация для педагогов 

старшей и подготовительной 

групп 

«Модель  двигательного режима 

способствующего  развитию 

двигательных  способностей 

детей 5-7 лет в условиях ДОУ». 

1.Физкультурный досуг 

«Путешествие в зоопарк». 

1.Консультация для родителей 

«Праздник мяча». 

 Учитель-

логопед 

(Слуцкая 

Е.Н.) 

1.Обследование состояния речи 

детей средней, старшей, 

подготовительной групп. 

2.Заполнение речевых карт.  

1.Консультации по запросам. 

2.Публикация на сайте ДОУ 

 

1. Подготовка к родительским 

собраниям. 

3.Работа с ПМПК. 

 Педагог-

психолог 

Матреницкая 

Е.Б. 

1. Рекомендации для 

воспитателей 

«Песочная терапия в коррекции 

эмоциональной сферы детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

2. Обзор новинок  методической 

литературы. 

1. Консультация для 

родителей 

«Возрастные особенности 

психолого-педагогического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста». 

 

1.Методические рекомендации  

для родителей  вновь 

поступающих детей  в ДОУ 

«Помогаем малышу  

адаптироваться в детском 

саду». 

2.Тематическая выставка по 

теме 

«Дети младшего дошкольного 

возраста в детском саду». 

 


