
 



 

 
 

 

 
 

Ме-

сяц 

 

 

Педсоветы 
Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

 

 

Оснащение пед 
процесса 

 

 

Организация выставок 

 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

 

 

Контроль 

се
н

тя
б
р
ь 

Педсовет №1 
«Условия 

ограничений: 

развитие или 
стагнация?» 

 

Формав 
проведения – 

заочная сессия 

1. Изготовление 
выносного материала 

(совместно с 

родителями возрастных 
групп). 

 

2. Укомплектование  
информационных 

банков групп по 

календарным темам 

воспитатели, 

специалисты 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Фотовыставка 
«Природа в памяти 

моей!» 

Видишева Г.С.,  ПДО 
 

2. «Лето – это маленькая 

жизнь!» 
(фотоматериалы из 

семейного архива) 

Видишева Г.С., ПДО 

1. Знакомство с 
опытом работы 

«Формирование основ 

математической 
грамотности у детей 

пятого года жизни на 

содержание 
дидактических игр» 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ср. группы 

Трансляция опыта 
«Анализ дистанционных 

форм взаимодействия с 

родителями» 
Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 

1. «Как способствовать 
возникновению у детей 

интереса  к рисованию» 

Видишева Г.С., ПДО 
 

2. «Как наладить 

дисциплину в группе 
после каникул». 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. группы 

1. Соревнование «День 
здоровья педагога!» 

Кожан О.Е.,  

инстр-р по плаванию 

1. Готовность групп к 
новому учебному году 

(фронтальный) 

 
2. Выполнение 

образовательного режима 

в ограниченных условиях 
(предупредительный) 

 о
к
тя

б
р

ь 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Пополнение центров 

развития 
дидактическими играми 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО 

1. «Осенний вернисаж» 

(все группы) 
Видишева Г.С., ПДО 

 Обмен опытом 

«Видеозапись 
мероприятий с 

родителями»  

педагоги, специалисты 

1. 1. «Сенсорное развитие 

ребенка» 
Зинюк А.А., 

вос-ль  2 мл. группы 

1. 1. Мастер-класс 

«Здоровый педагог – 
здоровые дети!» 

Шаньшина Н.В., 

нструктор 
физ-го развития 

1. Организация бесед на 

прогулке о сезонных 
изменениях в природе. 

(оперативный) 

 
2. Подготовка и 

проведение родительских 

собраний в онлайн-
режиме (выборочный, 2 

мл. гр., подг. гр.) 

н
о

я
б
р
ь 

Педсовет №2 
«Эмоциональный 

интеллект + 

саморегуляция = 
социальная 

компетентность 

дошкольника» 
Форма проведения 

–  

сюжетно-ролевая 
игра с элементами 

практики 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Приобретение 
плакатов по 

календарным темам 

(старший дошкольный 
возраст) 

Вос-ли возр-х групп 

1. «Солнышки» (мл., ср. 
гр.). 

Видишева Г.С., ПДО 

 
2. Выставка рисунков 

«Мой поселок Улькан» 

Михеева Т.М.,  
вос-ль ст. гр. №1 

1. Изучить опыт 
работы «Развитие 

мелкой моторики  рук 

у детей пятого года 
жизни  через 

нетрадиционные 

техники рисования» 
Сергеева Т.А., 

вос-ль ср. гр. 

Мероприяие 
«Эффективные техники 

речевого общения в 

условиях сетевого 
взаимодействия с 

родителями и 

сотрудничества в 
образовательном поле» 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 

Трансляция опыта 
«Адвент-календарь как  

эффективная игровая 

форма  в развитии 
дошкольников и 

индивидуализации 

образовательного 
процесса» (районное 

методобъединение) 

Кухарева С.И.,  
ст.вос-ль 

Гаврилюк Т.Н.,  
вос-ль подг.гр. 

1. Мастер-класс 
«Музыкально-

дидактические игры как 

средство развития 
музыкальных и творческих 

способностей детей» 

Ветрова С.В., 
муз-ный  руководитель   

Тематический 
«Социальная 

компетентность в 

условиях детского сада и 
ее зависимость от 

эмоциональной 

саморегуляции всех 
субъектов 

образовательного 

процесса» 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социумом Развлечения 

Праздники 

 

Содержание 
 

Форма работы Содержание Форма работы 

 

1. Условия пандемии и образовательный 

процесс в ДОУ, семье. 
Вос-ли возр-х  групп 

 

2. На свидание к природе! 
Михеева Т.М.,  

вос-ль ст. гр. №1 

 
3. Гигиена одежды и обуви детей 

дошкольного возраста 

Шаньшина Н.В., 
инстр-р физ-го развития 

 

 

 

 

 
 

1. Родительские собрания (онлайн-формат) 

 
 

 

2. Онлайн-поход 
 

 

 
3. Консультация 

1. «Определяя, делаем!» 

Кузнецова Ю. П., 
завуч НШ 

Кухарева С.И., 

старший воспитатель 
 

2. «День Знаний» 

Гаврилюк Т.Н., 
Огнева В.Н., 

вос-ли подг. группы 

 
3. «Для вас, родители!» 

Кухарева С.И., 

старший воспитатель, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

1. Совещание при завуче 

 
 

 

 
 

2. Онлайн-экскурсии 

 
 

 

 
3. Страница на сайте ДОУ 

1. Досуг «Волшебная страна Знаний» 

(подг. группа) 
Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель   

 
2. Развлечение «Волшебное яблочко» 

Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
 

3. «Осеннее приключение» (подг. группа) 

Ветрова С.В., 
 муз-й  руководитель  

1. Как способствовать возникновению у 

детей интереса к рисованию. 

Видишева Г.С., ПДО 

 

2. «Чудеса осенней природы». 

Имаева Е.А.,  

вос-ль ст. гр. №1 
 

3. «Семейное древо» 

Михеева Т.М.,  
вос-ль ст. гр. №1 

 

4. «Как разговорить молчуна?» 
Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

 

 

1. Консультация 

 

 
 

2. Выставка (онлайн) 
 

 

 
 

3. Выставка (онлайн) 

 
 

 

4. Консультация 
 

1. «День свободного выбора и творчества» 

Вос-ли ДОУ, 

учителя НШ 
 

2. «Декупаж тарелочки» 
Сенькова Е.А.,  

учитель НШ 

вос-ли подг. группы 
 

3. «День профессии – воспитатель!» 

Ветрова С.В., 
 муз-й  руководитель  

 

 

1. Трансляция опыта 

 

 
 

2. Мастер-класс 
 

 

 
 

3. Досуговая программа 

 
 

 

 
 

1.  

2. Тематическое мероприятие «День 

музыки» (подг. группа) 
Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
 

3. Соревнование «День Здоровья» 

Ветрова С.В., 
муз-й  руководитель  

Шаньшина Н.В., 

нструктор 
физ-го развития 

1. «От кляксы до шедевра» 

Видишева Г.С., ПДО 

 

2. «Воспитание добром» 

Седакова Е.С., 

Сманцер А.Ф., 

вос-ли ст. группы №2 

 
3. «Математические игры по дороге домой» 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ср. группы 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Практическое занятие (онлайн) 
 

 

2. Родительское собрание (онлайн-формат) 
 

 

 
 

3. Информационная страничка 

1. «БАМ – история наших родителей, 
наша история!» 

Огнева В.Н., 

вос-ль подг. гр. 
 

2. «Гиперактивный ребенок в детском 

саду» 
Кошкина А.Н., 

психолог НШ 

 
3. «Адаптация: результаты, проблемы» 

Русанова Е.В., 
зам. дир-ра по ДО 

Кузьмина Ю.П.,  

Завуч НШ 
 

4. «Познание-процесс или результат?» 

учителя НШ, 
вос-ли ДОУ 

1. Экскурсия в музей школы. 
 

 

 
 

2. Консультация 

 
 

 

 
3.Круглый стол 

 
 

 

 
 

4. Взаимопосещения 

1. Тематическое мероприятие «День 
поселка» 

Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
 

 

2. Соревнование «День мамы» (ср., ст., 
подг. группы) 

Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
Шаньшина Н.В., 

нструктор 
физ-го развития  



 

 
 
 

 

 
Ме-

сяц 

 
Педсоветы 

Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

Оснащение пед 

процесса 
Организация выставок 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

Открытые просмотры Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

Контроль 

д
ек

аб
р
ь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Укомплектование 
групп модулями для 

организации сюжетно-

ролевых игр (все 
группы) 

Вос-ли возр-х групп 

1. «Зимние фантазии» 
(аппликация из соленого 

теста) 

Видишева Г.С., ПДО 

 

2. «Зима-зима!» 
(аппликация из ватных 

дисков) 

Сманцер А.Ф.,  
вос-ль ст. группы №2 

 
 

1. Квест-игра 
«Необыкновенное 

преображение Золушки»  

Огнева В.Н., 
вос-ль подг. группы 

1. «Ступени общения во 
взаимодействии 

педагогов с родителями» 

Имаева Е.А.,  
вос-ль ст. группы №2 

 

1. Практикум «Игры на 
формирование 

познавательной активности 

младших дошкольников 
через сенсорное восприятие 

природного окружения» 

(картотека) 
Зинюк А.А., 

вос-ль 2 мл. группы 

1. Соблюдение 
двигательного режима в 

ограниченных условиях 

(оперативный). 
 

2. Организация 

физкультурно-
оздоровительной работы в 

ДОУ (систематический) 

я
н

в
ар

ь 

Педчас 
«Детство – площадка 

для развития»  
Форма проведения – 

Творческая 

лаборатория 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Обновление центров 
двигательной 

активности на 
возрастных группах 

(мячи, скакалки, 

кегли) 
Вос-ли возр-х групп 

1. Картотека «Игры на 
развитие 

самостоятельност»  
Михеева Т.М., 

вос-ль ст. группы №1 

1. Систематизировать 
опыт работы 

«Использование 
разнообразных форм 

работы с семьей с целью 

создания единого 
образовательного 

пространства» 

Огнева В.Н., 
вос-ль подг. группа 

1. Интегрированное 
мероприятие 

«Волшебная зима» 
Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед, 

Ветрова С.В., 
муз-ный руководитель   

1. «Развиваем 
самостоятельность детей 

в творческой 
деятельности». 

Михеева Т.В.,  

вос-ль ст. гр. №1 

1. Мастер-класс по 
созданию дидактической 

игры «В гостях у Феи 
экологии» 

Седакова Е.В., 

вос-ль 2 мл. группы 

1. Реализация 
индивидуального подхода 

(эпизодический) 

ф
ев

р
ал

ь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Укомплектование 
математических 

центров необходимым 

материалом 
(иллюстративным, 

раздаточным, для 

индивидуальной 
работы) 

Вос-ли возр-х групп 

1. Поделки «Боевая мощь 
страны (военная 

техника)» 

Видишева Г.С., ПДО 

 
2. Картотека 

«Экспериментальная 

деятельность 
экологической 

направленности в 

средней группе» 
Сманцер А.Ф., 

вос-ль ст. группы №2 

 1. Интегрированное 
мероприятие с 

родителями «Мой папа -

сильный, смелый!» 
Седакова Е.С., 

вос-ль ст. гр. №2 

Шаньшина Н.В., 
инструктор   

физ-го развития 

1. Бреин-ринг 
«Экологическая 

интеллектуальная игра» 

Гаврилюк Т.Н., 
вос-ль подг. группы 

 

2. Использование 
мнемотаблиц при 

составлении 

описательных рассказов с 
детьми старшего 

дошкольного возраста» 
Огнева В.Н.,  

подг.гр. 

1. Практическое занятие 
«Организация 

экологических игр с детьми 

старшего дошкольного 
возраста» 

Сманцер А.Ф., 

вос-ль ст. группы №2 

1. Отражение в организации 
РППС с приоритетных 

направлений работы 

педагогов (персональный) 
 

2. Организация питания в 

группах (оперативный) 

 



Работа с родителями Преемственность в работе со школой, социум 

Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «Изготовление новогодних костюмов» 

Михеева Т.М.,  

вос-ль ст. группы №1 
 

2. «Как дошкольнику подружиться с 

часами?» 
Огнева В.Н., 

вос-ль подг. группа 

 
3. «Создание предметно-музыкальной 

среды в семье» 

Ветрова С.В., 
 руководитель МУЗО 

 

 

 

 

 
 

1. Мастерская 

 

 
 

2. Консультация 

 
 

 

 
3. Памятка 

1. «Наша помощь от души» 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. группы 
 

2. «Знакомство с книжным домом» 

Христолюбова Ю.Е., 
библиотекарь НШ 

педагоги ДОУ 

1. Совместная трудовая и творческая 

деятельность. 

 
 

2. Экскурсия (онлайн). 

Праздники: 

- «В гости к умке» (2 мл. группа); 

- «Чудеса под новый год» (средняя группа); 
- «Царица ночь» (ст. группы №1,2); 

- «Дед Мороз в новогоднем лесу» (подг. группа). 

Ветрова С.В., 
муз-й  руководитель  

 

1. «Новый год в гостях у сказки» 

(поделки), (все группы) 

Видишева Г.С., ПДО 

 
 

2. «Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры» 
Зинюк А.А. 

вос-ль 2 мл. группы 

 
3. «Накормим птиц» 

Сергеева Т.А., 

вос-ль ср. группы 
 

 

 
 

 

1. Выставка 

 

 
 

 
2. Мастер-класс (в рамках родительского 

собрания) 

 
 

 

3. Акция 

1. «Мы делимся знаниями» 

Сенькова Е. А., 

Юринская В.В., 
Тютрина О.В., 

учителя НШ 
 

 

2. «Школьные успехи из дошкольной 
жизни» 

Кузьмина Ю.П.,  

Завуч НШ 
Даньшина Д.А., 

Климентьева Ю.П., 

учителя НШ 

1. Занятия в ДОУ 

 

 
 

 
 

 

2. Расширенное заседание 

 Развлечение: 

«Встречаем коляду» (все группы) 

Ветрова С.В., 
муз-й  руководитель 

 

1. «Пуантелизм» (рисование точками) 
Сманцер А.Ф., ст. гр. №2 

 

2. «Делаем сами – играем  с вами» 
Неведомская Ю.В., 

вос-ль ср. группы 

 
3. «Зимняя прогулка» 

Кожан О.Е., 

инстр-р по плаванию 
 

 

 
 

 

 
 

1. Мастер-класс 
 

 

2. Изготовление лэпбука 
 

 

 
3. Консультация 

1. «Неделя здоровья» 
Игнатко И.В., 

инстр-р по физкультуры 

 
2. «Как педагоги могут обеспечить 

психологическую готовность ребенка к 

обучению в школе?» 
Кошкина А.Н., 

псих-г НШ 

1. Совместные спортивные игры. 
 

 

 
2. Консультация 

 Соревнования: 
«Наши папы – лучше всех!» 

Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
Шаньшина Н.В., 

нструктор 

физ-го развития  
 

 

«Зарница» (подг. группа) 
Огнева В.Н., 

вос-ль подг. группы 

 



 

 

 
 

Ме-сяц 

 

 

 
Педсоветы 

Педчасы 

Организация и содержание работы методического кабинета Работа с кадрами 

 

 

Оснащение пед 
процесса 

 

 

Организация выставок 

 

 

Изучение, обобщение 
ППО 

 

 

Открытые просмотры 

 

 

Консультации 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства, развитие 
социальных умений и 

навыков 

 

 

Контроль 

м
ар

т 

Педсовет №3 
«Особенности 

организации 

предметно-
пространственной 

среды и 

экологическая 
воспитанность» 

Форма проведения–  

педагогическое 
путешествие 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Оснащение зон 
экспериментирования 

атрибутами и 

модулями для разных 
видов опытов (все 

группы) 

Вос-ли возр-х групп 

1. «Экологическое 
ассорти – вторая жизнь 

ненужных вещей» (все 

группы) 

Видишева Г.С.,  

ПДО 

 
 

2. Выставка поделок из 

бросового материала 
«Букетная фантазия»  

Видишева Г.С.,  

ПДО 

 

1. Изучить опыт работы 
«Развивать творческие 

навыки дошкольников и 

умения передавать свои 
впечатления от общения 

с природой в 

продуктивных видах 
деятельности» 

Видишева Г.С.,  

ПДО 

 

1. Интегрированное 
мероприятие 

«Математический КВН» 

Имаева Е.А., 
вос-ль ст. группы №1 

 

2. Спортивное 
развлечение «Веселые 

блинчики» (ст., подг. 

группы) 
Шаньшина Н.В., 

инструктор  

физ-го развития 

 

1. «Пасхальные яйца 
необычной раскраски» 

Сманцер А.Ф.,  

вос-ль ст. группы №2 
 

 

1. Консультация-практикум 
«Оптимизация 

взаимодействия педагога с 

детьми» 
Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. группы 

 
2. Конкурс «Моя 

прекрасная няня» 

Гаврилюк Т.Н., 
вос-ль подг. группы 

1. Тематический «Создание 
условий для проявления 

творческой активности 

детей в предметно-
развивающей среде» 

ап
р
ел

ь 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Пополнение 

сюжетно-ролевых игр 

на возрастных группах  
предметами-

заместителями  

Вос-ли групп 

1. Выствка рисунков 

«Фарфоровое чудо!» 

(подг. гр.) 

Видишева Г.С., ПДО 

Гаврилюк Т.Н., 
Огнева В.Н., 

вос-ли подг. группы 

 
2. Фотовыставка «Игры в 

домашних условиях» 

(картотека) 
Имаева Е.А., 

вос-ль ст. группа №1 

 1. Развлечение 

«Музыкальная угадай-

ка» (ст. группа) 
Ветрова С.В., 

муз-ный руководитель   

 
2. Тематическое 

мероприятие «В гостях у 

сказки» (итоговое) 
Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

1. «Роль декоративного 

рисования в развитии 

детей дошкольного 
возраста» 

Видишева Г.С., 

ПДО 

1. Семинар-практикум 

«Работа с природным 

материалом - как средство 
всестороннего развития 

ребенка» 

Огнева В.Н., 
вос-ль подг. группы 

1. Руководство игровой 

деятельностью 

(предупредительный) 
 

2. Годовые задачи в 

структуре образовательной 
деятельности ДОУ 

(сравнительный) 

м
ай

 

Педсовет №4  
«Наш опыт – наш  

профессионализм и 

мастерство!» 
Форма проведения- 

заседание кафедры 

ДО ДОУ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Приобретение 
спортивных модулей 

для организации 

двигательной 
деятельности на  

уличной площадке 

Русанова Е.В., 
зам.дир.по ДО   

1. «Давным-давно была 
война» (ст., подг. 

группы) 

Видишева Г.С., 
ПДО 

1. Систематизировать 
опыт работы ДОУ по 

деятельности 

консультационных 
пунктов на базе детского 

сада (в рамках 

реализации 
национальных проектов) 

Кухарева С.И.,  
ст.вос-ль 

1. Игра «Зажги фонарик» 
Зинюк А.А., 

вос-ль 2 мл. группы 

1. Работа над ошибками 
«Педагогические ошибки 

воспитателей: 

инструкция к 
исправлению» 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. гр. 

1. Деловая игра 
«Мастерская игровых 

технологий» 

Огнева В.Н., 
вос-ль подг. группы 

1. Результативность 
педагогической 

деятельности (итоговый) 

 
2. Подготовка к летней 

оздоровительной работе 

(смотр) 

  



Работа с родителями Преемственность в работе со школой  

Развлечения 

Праздники 
 

Содержание 

 

Форма работы Содержание Форма работы 

1. «Музыкальная палитра» (подг. гр.) 

Ветрова С.В. 

Руководитель МУЗО 
 

2. «Волшебное путешествие по 

лукоморью» 
Огнева В.Н., 

вос-ль подг. группы 

 
 

3. «С пользой для здоровой игры, в 

которые можно играть дома» 
Кожан.О.Е., 

инстр-р по плаванию 

1. Викторина 

 

 
 

2. Интерактивный праздник ко дню 

рождения А.С. Пушкина 
 

 

 
 

3. Семинар-практикум 

1. «Я в мире природы и музыки» 

Ветрова С.В., 

Руководитель МУЗО 
 

2. «Мы со спортом лично дружим» 

Шаньшина Н.В., 
Инстр-р ФИЗО 

 

 
3. «История возникновения праздника - «8 

марта»  

Сманцер А.Ф., 
Вос-ль ст. группы №2 

1. КВН с НШ 

 

 
 

2. Спортивное соревнование с 1-м классом 

 
 

 

 
3. Выставка 

1. Праздники: 

- «Колобок в гостях у ребят» (2 мл. группа); 

- «Веснушки в подарок» (ср. группа); 
- «Любимые передачи для мам» (ст. группы 

№1,2); 

- «А ну-ка девочки!» (подг. группа). 
Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  

 
2. Спортивное мероприятие «Вместе с мамой» 

Шаньшина Н.В.,  

нструктор 
физ-го развития  

1. «Сказки в творчестве русских 

художников» 

Видишева Г.С. 
ПДО 

 

2. «Куда пойдешь – то и найдешь!» 
Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. группы 

 
3. «Скоро в школу» 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль подг. группы 
 

 

4. «Талантливое настроение» 
педколлектив, 

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 
 

1. Буклет 

 

 
 

 

2. Квест-игра 
 

 

 
3. Совместное мероприятие с родителями 

 

 
 

 

4. ДОД 

1. «Наши интересы» 

Гаврилюк Т.Н., 

Огнева В.Н., 
вос-ли подг. группы 

 

 
2. «Давайте вместе разберемся» 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 
3. «Мои любимые книги» 

Христолюбова Ю.В., 

Библиотекарь НШ 
 

4. Урок музыки (ДШИ) 

Сманцер А.Ф., 
вос-ль ст. группы №2 

1. ДОД 

 

 
 

 

 
2. Мониторинг 

 

 
 

 

 
3. Викторина 

 

 
 

4. Урок-экскурсия 

1. Развлечение: 

- «День смеха» 

Ветрова С.В., 
муз-й  руководитель 

Шаньшина Н.В., 

нструктор 
физ-го развития  

 

 
2. Спортивные старты: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Шаньшина Н.В., 
нструктор 

физ-го развития  

Седакова Е.С., 
Сманцер А.Ф., 

вос-ли ст. группы №2 

1. «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 
педагоги, 

специалисты 

 
2. «Помним, чтим, годимся!» 

Имаева Е.А., 

вос-ль ст. группы №1 

 

3. «Цветок на клумбу» 

Михеева Т.М., 
вос-ль ст. группы №1 

1. Родительские собрания 

(нетрадиционные формы) 
 

 

 
2. Конкурс 

 

 

 

3. Акция 

1. «Мы вас ждем!» 

Кузьмина Ю.П., 
завуч НШ 

 

2. «Выпуск детей в школу» 
Ветрова С.В., 

руководитель МУЗО 

1. Родительское собрание 

 
 

 

2. Развлекательный досуг 

1. Интегрированное занятие: 

- «День Победы» 
Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  

Шаньшина Н.В., 
нструктор 

физ-го развития  

 

 

2. «Выпускной в Цветочном городе» 

Ветрова С.В., 
муз-й  руководитель  

 

 
3. Развлечение «День Детства» 

Ветрова С.В., 

муз-й  руководитель  
Шаньшина Н.В., 

нструктор 

физ-го развития  
 

 


