
Расмотрено:
на педсовете .NH
от 4(j)f

Сроки Мероприятия Форма Группа Ответствеииые
проведения

Сентябрь 1. «Условия пандемии и Родительские все группы Вос- ли возрастных групп
образовательный процесс в ДОУ, собрания
семье» (онлайн-

формат)

2. «На свидание к природе!» Онлайн-поход ст. гр. N!!l Михеева Т.М.,
вос-ль ст. гр. N!!1

Консультация
3. «Гигиена одежды и обуви все группы Шаньшина Н.В.,
детей дошкольного воз аста» инст - ФИЗО

Октябрь 1. «Как способствовать Консультация все группы Видишева Г.С., ПДО
возникновению у детей интереса
к рисованию»

2. «Чудеса осенней природы» Выставка ст. гр. N!!1 Имаева Е.А.,
(онлайн) вос-ль ст. гр. N!!1

3. «Семейное древо» Выставка- ст. гр. N!!l Михеева Т.М.,
(онлайн) вос-ль ст. гр. N!!1

4. «Как разговорить молчуна?» Консультация 2мл, ср. Матвиевская И.Г.,
г итель- логопед

Ноябрь 1. «От кляксы до шедевра» Практическое все группы Видишева Г.С., ПДО
онлайн-
занятие

2. «Воспитание добром» Родительское ст. гр. N!!2 Седакова Е.С.,
собрание Сманцер А.Ф.,
(онлайн вос-ли ст. группы N!!2
формат)

3. «Математические игры по Информа- ср.гр. Неведомская Ю.В.,
дороге домой» ционная вос-ль ср. группы

ст аничка
Декабрь 1. «Изготовление новогодних Мастерская СТ.гр.N!!1 Михеева Т.М.,

костюмов» вос-ль ст. группы N!!l

2. «Как дошкольнику Консультация подг. группа Огнева В.Н.,
подружиться с часами?» вос-ль подг. группа

3. «Создание предметно- Памятка все группы Ветрова С.В.,
музыкальной среды в семье» муз-ный руководитель

2020г.



Январь 1. «Новый год в гостях у сказки» Выставка все группы Видишева Г.с., ПДО
(поделки)

2. «Сенсорное развитие детей Мастер-класс 2 мл. группа Зинюк А.А.
через дидактические игры» (в рамках род- вос-ль 2 мл. группы

го собрания)

3. «Накормим птиц» Акция ср. группа Сергеева т.А.,
вос-ль ср. ГР)'IIпы

Февраль 1. «Пуантелизм» (рисование Мастер-класс СТ. гр . .N22 Сманцер А.Ф., СТ. гр . .N22
точками)

2. «Делаем сами - играем с Изготовление ср. группы Неведомская Ю.В.,
вами» лэпбука вос-ль ср. группы

3. «Зимняя прогулка» Консультация все группы Кожан О.Е.,
инстр-р по плаванию

Март 1. «Музыкальная палитра» Викторина ПОДГ.гр Ветрова с.В.,
муз-ный руководитель

2. «Волшебное путешествие по Интерактив- ПОДГ.группа Огнева В.Н.,
лукоморью» ный праздник вос-ль ПОДГ.группы

ко дню
рождения

А.С. Пушкина

3. «С пользой для здоровой игры, Семинар-
все группа

Кожан.О.Е.,
в которые можно играть дома» практикум инстр-р по плаванию
1. «Сказки в творчестве русских Буклет все группы Видишева Г.с.

Апрель художников» ПДО

2. «Куда пойдешь - то и Квест-игра ПОДГ.группа Гаврилюк Т.Н.,
найдешь!» вос-ль ПОДГ.группы

3. «Скоро в школу» Совместное ПОДГ.группа Гаврилюк т.Н.,
мероприятие вос-ль ПОДГ.группы
С родителями

4. «Талантливое настроение» ДОД Русанова Е.В.,зам.
все группы дир-ра по ДО, педкол-в

1. «Давайте говорить друг другу Родительские все группы педагоги,
Май комплименты» собрания специалисты

(нетрадицион
ные формы)

2. «Помним, чтим, годимся!» Конкурс СТ. гр . .N21 Имаева Е.А.,
вос-ль СТ. группы .N21

3. «Цветок на клумбу» Акция СТ. гр . .N21 Михеева т.М.,
вос-ль СТ. группы .N21


