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Годовой  план МКДОУ «Детский сад  № 14»   составлен в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   

№ 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.3/2.4. 3590-20). 

Основной целью деятельности Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Весь педагогический процесс построен в соответствии с принципом сохранения 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

личностно- развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей, уважения личности ребенка, построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год 

1. Формирование интеллектуально-познавательной сферы дошкольников как основы их 

успешного обучения в школе. 

2. Раннее приобщение к ЗОЖ как важнейшее средство формирования основ здоровой 

личности. 

3. Определение влияния ДОУ на этнические установки ребенка-дошкольника в условиях 

поликультурной среды. 

 

 

Программное обеспечение ДОУ 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Программа по физической культуре «Здоровье» П.П.Болдурчиди 

 Программа «Юный эколог» .  Под редакцией С.Н. Николаева  

 Программа «Цветные ладошки». Автор И.А. Лыкова.  

 Программа «Региональная культура как средство  

патриотического воспитания  детей дошкольного возраста»  

под редакцией Р.М. Литвиновой 

 Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в ДОУ 

СКИРО и ПРО 

Содержание плана работы 

1. Организационно – управленческая деятельность 

Инструктажи. Охрана труда. 

Производственное собрание. 

Самообразование. Повышение квалификации. 

Аттестация. 

Общественная деятельность сотрудников. 

Консультации с обслуживающим персоналом. 

2.Организационно-педагогическая работа 

Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

Консультации для воспитателей. 

Семинары. 



Открытые просмотры. 

Изучение передового педагогического опыта работы . 

Психолого-педагогические беседы. 

Оздоровительно-профилактическая работа.  

3.Работа с детьми 

Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

Музыкальные развлечения, праздники. 

Физкультурные развлечения, праздники. 

Экскурсии, выступления артистов цирка, театра, филармонии. 

4. Руководство и контроль 

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников  

Административный контроль. 

Контроль за организацией питания. 

Оперативные совещания администрации. 

Контроль, руководство. 

5.Работа с родителями. 

Азбука для родителей - консультации специалистов. 

Родительские собрания. 

Работа родительского комитета. 

Наглядная агитация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Текущие инструктажи 

- Работа по благоустройству территории. 

- Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

-Торжественное собрание, посвященное «Дню 

дошкольного работника». 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Комитет ППО 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет – перспектива: 

-Анализ летне-оздоровительной работы. 

-Утверждение годового плана работы на 2021-22 учебный 

год. 

-Знакомство с резолюцией августовской конференции 

педагогов образовательных учреждений Шпаковского 

округа. 

-Итоги смотра «Готовность к новому учебному году». 

-Выбор тем по самообразованию 

- Утверждения рабочей программы воспитания МКДОУ 

«Детский сад № 14» 

2.2 Методическая работа 

-Изучение работы молодых специалистов. 

-Утверждение плана совместной работы ДОУ и СОШ № 

18  

-Консультация: «Взаимодействие логопеда и воспитателя 

в формировании речи детей». 

-Диагностика уровня тревожности и степени адаптации 

детей в условиях ДОУ. 

-Диагностика качества образовательного стандарта на 

начало учебного года. 

 

 

 

 
3 неделя 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

Зав. д/с, завуч по нач. 

обуч-ю. 

Логопед 

 

Психолог 

 

Ст. вос-ль, вос-ли 

 3.Мероприятия с детьми. 

-Праздник «День знаний». 

-Выставка детских работ из природного материала на 

тему: «Кладовая природы». 

-Экскурсия детей подготовительной группы ДОУ в 

школу. 

-Развлечение «Светофорик» 

1 неделя 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Зав. д/с, Муз. рук-ль. 

Ст. вос-ль, вос-ли. 

 

Ст. вос-ль, вос-ли. 

 4. Руководство и контроль. 

-Оперативный контроль по плану 
 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

Ст. вос-ль 

 

Ст. вос-ль 

 

Зав. д/с, Ст. медсестра 

 

 5. Работа с родителями. 

-Анкетирование родителей: «Приоритеты в воспитании и 

образований детей». 

-Оформление стенда: «Внимание! дети и дорога». 

-Общее родительское собрание на тему: «Совместная 

организация воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми». 

-Родительские собрания по группам. 

 

 

 

1-2 недели 

 

1-2 недели 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Ст. вос-ль, психолог. 

 

Вос-ли. 

Ст. вос-ль, Вос-ли. 

 

Зав. д/с, Ст. вос-ль, Вос-

ли. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Профсоюзное собрание коллектива ДОУ 

-План мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в 

ДОУ.  

-Обновление информации на сайте ДОУ. 

-Тренировка по эвакуации работников и детей ДОУ в 

случае возникновения пожара. 

-Подготовка учреждения к новому отопительному сезону 

 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

1 неделя 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Комитет ППО 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1.Педагогический диспут: «Педагогическое 

просвещение родителей как одна из важнейших сторон 

работы по защите прав и достоинств ребенка». 

-Нормативно-правовые документы и защита прав детей в 

ДОУ» 

-Нетрадиционные методы работы с родителями. 

-Полноценное питание – основа и залог здорового 

дошкольника 

2.2 Методическая работа. 

-Заседание МПК. 

-МПС «Нервно-психическое развитие детей младшего 

возраста». 

-Семинар-практикум: «Музыкотерапия как способ 

коррекции эмоциональных состояний ребенка». 

-Просмотр и анализ открытых занятий  

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

4 неделя 

 

 

2-4 неделя 

 

Зав. д/с, ст. вос-ль, 

психолог 

 

 

 

 

 

Психолог 

Ст. вос-ль. 

 

Психолог 

 

 

Ст. вос-ль, вос-ли 

 

 3.Мероприятия с детьми. 

-Праздник: «Осенний карнавал» 

-«Праздник урожая». 

-Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

пора - очей очарованье» 

 

 

4 неделя 

2 неделя 

 

 

 

Ст. вос-ль, вос-ли 

 

 4.Руководство и контроль. 

-Оперативный контроль по плану 

 

 

1-4 неделя 

 

 

Зав. д/с, ст. вос-ль 
 5.Работа с родителями. 

-Консультация: «Изящные выражения в детском 

лексиконе» 

-Рекомендации: «Игры и упражнения для формирования 

правильной осанки». 

-Консультативный пункт «Мамина школа». 

-Консультация: «Развитие речи в зависимости от 

социального окружения». 

 

 

 

 

2-4 неделя 

 

 

Ст. вос-ль, вос-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Текущие инструктажи 

-Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях  

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1.Педсовет – круглый стол: «Формирование 

интеллектуально-познавательной сферы 

дошкольников как основы их успешного обучения в 

школе». 

- Игры и упражнения для развития интеллектуально – 

познавательной сферы ребенка 

-Мастер-класс «Перцептивное моделирование с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

2.2 Методическая работа 

-Консультация: «Дети, которых не понимают взрослые». 

-Посещение и анализ занятий по ФЭМП. 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Ст. вос-ль 

 

 

 

 

Ст. вос-ль, педагоги 

 

 

 

 

Психолог. 

Вос-ли 

 3.Мероприятия с детьми  

-Проведение осенних каникул 

-Спортивный досуг во всех возрастных группах 

 

2 неделя 

4 неделя 

Зав. д/с, ст. вос-ль,  

Инструктор по Физо 

Муз. рук-ль 

 4.Руководство и контроль. 

-Оперативный контроль  

-Тематический контроль 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

Зав. д/с, ст. вос-ль 

 5.Работа с родителями. 

-Оформление папки-передвижки «Папа, мама, я – 

дружная семья». 

-Родительское собрание в ДОУ на тему: «Подготовка 

детей к школе в ДОУ и семье» / с участием учителей/. 

-Памятка для родителей по развитию умственных 

способностей детей при подготовке к школе. 

 Педагоги 

 

 

 

 
 
 

ДЕКАБРЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних елок 

- Работа по оформлению ДОУ к новому году 

-Работа по ознакомлению с нормативными документами 

по вопросам оплаты и стимулирования труда, 

предоставления отпусков. 

-Праздничный концерт «Если снежинка не растает….» 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1.Педагогическая дискуссия: «Здоровье через 

культуру». 

-Здоровье через традиции 

-Культура  здоровья в области духовной, психической и 

физической культуры. 

2.2 Методическая работа 

-Рекомендации: «Влияние классической музыки на 

формирование эмоций детей». 

-Консультация: «Проблема ранней диагностики 

нарушений речевого развития дошкольников». 

-Новинки методической литературы по ДО 

-Просмотр и анализ открытых занятий 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 

 

Муз. рук-ль 

Логопед 

 
Ст. вос-ль 



 3.Мероприятия с детьми. 

-Выставка рисунков: «Зима в гости пришла». 

-Новогодние утренники. 

4 неделя 

 
Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 

 4.Руководство и контроль. 

 -Оперативный контроль по плану 

-  

 Ст. вос-ль 

 5.Работа с родителями. 

1. Рекомендации: «Полезные сладости». 

2. Консультация: «Как привить детям любовь к 

движениям». 

3. Совместная организация новогодних утренников. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 

ЯНВАРЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Текущие инструктажи 

-Профсоюзное собрание 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1.Педсовет: «Раннее приобщение к ЗОЖ как важнейшее 

средство формирования основ здоровой личности». 

-Организация и проведение нетрадиционных форм работы 

с детьми по физическому воспитатнию 

-Игра: «Творческий подход педагога к развитию у 

детей физических навыков и умений в условиях 

реализации ФГОС» 

-Презентации воспитателей « Организация 

предметно – развивающей среды в направлении 

развития у дошкольников интереса к спорту, 

здоровому 

образу жизни» 

2.2 Методическая работа 

-Рекомендации: «Индивидуально-дифференцированный 

подход к физическому развитию дошкольник». 

-Посещение и анализ занятий по ФИЗО, физминутки. 

3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 

 3.Мероприятия с детьми  

-Проведение зимних каникул 

-Спортивный досуг во всех возрастных группах 

-Выставка работ «Зимние виды спорта» 

3 неделя 

 
4 неделя 

 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 4.Руководство и контроль. 

 -Тематический контроль по плану 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 5.Работа с родителями. 

-Рекомендации: «Капризы и упрямство. Как с ним 

бороться?». 

-Консультация: «Семья глазами ребенка». 

-Совместная организация новогодних колядок. 

-Анкетирование родителей «Сотрудничество 

диалогической направленности, как межличностное 

общение педагога с родителями» 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

ФЕВРАЛЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Производственное совещание «О правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 



-Ознакомление с новыми нормативными документами 

 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педагогический час: «Роль предметно – 

развивающей среды при формировании гражданско – 

патриотических чувств дошкольника» 

-Актуальность и значимость гражданско – 

патриотического воспитания в современном 

образовательном учреждении 

-Презентация «Растим патриота Родины» 
2.2 Методическая работа 

-Рекомендации: «Предметно-развивающая среда для 

формирования патриотических чувств дошкольников»». 

-Консультация: «Детский травматизм в зимний период» 

-Просмотр и анализ открытых занятий 

. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 

 3.Мероприятия с детьми  

-Спортивный досуг во всех возрастных группах 

-Выставка работ «Наши замечательные папы» 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 4.Руководство и контроль. 

 -Оперативный контроль по плану 

 

 Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 5.Работа с родителями. 

-Рекомендации: «самооценка дошкольника, как один из 

факторов гармоничного развития». 

-Консультация: «Правила пожарной безопасности дома». 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

МАРТ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Организация и проведении праздника «Для вас, 

женщины!» 

-Подготовка инвентаря к весенне – летнему сезону 

-Текущие инструктажи 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педагогический совет: Определение влияния ДОУ 

на этнические установки ребенка-дошкольника в 

условиях поликультурной среды 

-Профессиональное представление педагогов о 

толерантности в межнациональном социуме. 

-Система поликультурного образования в детском саду. 

-Повышение качества и эффективности поликультурного 

воспитания и образования в воспитательно-

образовательной работе с воспитанниками и родителями. 

2.2 Методическая работа 

-Рекомендации: «Актуальные формы работы с 

воспитанниками по поликультурному образованию;  

-Посещение и анализ занятий по познавательному 

развитию, физминутки. 

-Заседание МПК. 

-Просмотр и анализ открытых занятий 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 3.Мероприятия с детьми  

-Утренник «Мамин праздник» во всех возрастных группах 

-Выставка работ «Наши замечательные мамы» 

 Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 
 4.Руководство и контроль. 

 -Тематический контроль по плану 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 5.Работа с родителями. 

- организация работы по обновлению участков 

1 неделя 

 

Ст. вос-ль 

Педагоги 



-Интервьюирование родителей «А вы соблюдаете ПДД?» 2 неделя  
АПРЕЛЬ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Организация и проведении праздника «Для вас, 

женщины!» 

-Подготовка инвентаря к весенне – летнему сезону 

-Текущие инструктажи 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педагогическая гостиная: «Применение 

индивидуального подхода при обучении дошкольников» 

-Методы индивидуализации образовательного процесса. 

-Формы работы по поддержке детской индивидуальности 

и инициативы  

2.2 Методическая работа 

-Рекомендации: «Механизмы реализации 

индивидуализации в образовательном процессе ДОУ»  

- Консультация «Индивидуальный образовательный 

маршрут» 

-Просмотр и анализ открытых занятий 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

 3.Мероприятия с детьми  

-Утренник «День космонавтики»  

-Экскурсия в библиотеку 

-Встреча с сотрудником ГИБДД 

1 неделя 

 

2 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 4.Руководство и контроль. 

 -Оперативный контроль по плану 

 

  

 5.Работа с родителями. 

-Консультация: «Патологические привычки у 

детей дошкольного возраста». 

-Заседание клуба: «К здоровой семье через 

детский сад» 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

МАЙ 

 1. Организационно – управленческая деятельность 

-Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники. 

-Профсоюзное собрание 

-Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе.   

- Соблюдение санэпидрежима в летний период 

-Практические занятия по эвакуации детей в условиях 

ДОУ 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зав. д/с, Ст. вос-ль 

Завхоз 

 2.Педагогический совет . (Итоговый)  

-Подведение итогов деятельности педагогов за 2021 – 

2022 учебный год (повышение профессионального 

мастерства педагогов, результаты образовательного 

процесса, качественная характеристика педпроцесса);  

-Утверждение плана летнее – оздоровительной работы. 

- Творческие отчеты воспитателей: -  "Кружки, как 

дополнительное образование в ДОУ", "Самообразование - 

повышение компетентности и успешности педагогов ", 

консультативного пункта «Мамина школа» 

2.2 Методическая работа 

-Анализ работы «Школа молодого воспитателя» 

(наставничество) 

-Преемственность ДОУ и школы по плану 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 



 3.Мероприятия с детьми  

Праздники: «День Победы».  

«До свидания, детский сад!». 

Акция «Георгиевская лента» 

Экскурсия: - к мемориалу «Огонь Вечной Славы» 

(возложение цветов к 9 мая)  

1 неделя 

 

2 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 4.Руководство и контроль. 

 -Тематический контроль по плану 

 

  

 5.Работа с родителями. 

-Консультация: «Способы поощрения и поддержки» 

- Работа консультативного пункта «Мамина школа»  

-Родительские собрания 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

 

 ИЮНЬ - АВГУСТ   

 1. Организационно – управленческая деятельность   

 Июнь:  

Проведение инструктажей в летний период.  

Организация работы с детьми по познавательному 

развитию .  

Соблюдение требований СанПиН к организации 

прогулок.  

Санитарное состояние игровых площадок и территории 

ДОУ 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Июль:  

Организация питания в летний оздоровительный период 

Организация воспитательной работы с детьми в летний 

период  

 Санитарное состояние групповых в летний период 

О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в летний период.  

Август:  

О готовности групп к приему детей.  

Об участии в работе августовской конференции 

педагогических работников 

 Итоги приемки ДОУ к новому учебному году.  

О подготовке ко Дню знаний 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

Муз. Рук-ль 

 2.Организационно-педагогическая работа   

 Июнь:  

Осторожно, солнце! 

Формы закаливания и оздоровления детей в летний 

период 

Взаимодействие и формы работы с родителями в летний 

период 

Охрана жизни и здоровья детей в летний период 

Июль:  

«Правильная организация закаливающих процедур»; 

«Оказание первой медицинской  помощи»; 

«Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке»; 

«Организация детского творчества» 

Август 

«Организация адаптационного периода»; 

«Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группах». 

«Организация образовательного пространства и 

развивающей среды в работе с детьми». 

«Подготовка к процедуре аттестации педагогических 

кадров» 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

Муз. Рук-ль 

 3. Мероприятия с детьми   



 Июнь:  

Тематические недели: 

- Ребенок в мире людей (социально – коммуникативное 

развитие) 

- Цветочная неделя (познавательное развитие) 

- Волшебная неделя (экспериментирование) 

- Зоологическая неделя (экологическое воспитание) 

Июль 

-Наедине с природой (экологическое воспитание) 

-Неделя знатоков (познавательное развитие) 

-Спортивная неделя (физическое развитие) 

-Сказочная неделя (художественно – эстетическое 

развитие) 

Август 

-Спортивная неделя (физическое развитие) 

- Юные пешеходы (познавательное развитие) 

-Неделя проектов (познавательное развитие) 

-Фестиваль советских мультфильмов 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

Муз. Рук-ль 

 4.Работа с родителями   

 Июнь: 

Общее собрание для родителей вновь поступающих детей 

- «Давайте знакомиться!». 

-Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп, здания и территории детского 

сада.  

-Организация оздоровительной работы в летний период, 

советы родителям 

-Анкетирование родителей «Закаливание детей летом» 

Июль:  

-Подготовка буклетов для родителей: 

«Это интересно», «Советы специалистов» 

Осторожно, солнце! 

-Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных досугов. 

-Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Август: 

Ребенок – главный пассажир! Ребѐнок и дорога! 

Что такое экологическое образование дошкольников 

Посильный труд дошкольников в цветнике 

Организация выставки фотографий «Как я провел лето?» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ст. вос-ль 

Педагоги 

Инструктор по ФИЗО 

Психолог 

Муз. Рук-ль 
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