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ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ №18 
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г.Приморско-Ахтарск 

ул.Аэрофлотская, 132 

                                                         тел. 3-07-55 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет __________ 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Организация двигательного режима в течение дня 

старший воспитатель Н.А.Иванова 

3 Семинар «Организация работы с детьмипо ознакомлению с 

художественной литературой»/зам.заведующего по 

УВР Н.Н.Падалка, старший воспитатель Н.А.Иванова, 

воспитатель Л.В.Белова/  

4 Консультации с педагогами _________________ 

5 Методические объединения __________________ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

 

 

Анализ посещаемости воспитанников за летний 

период. 

Соблюдение двигательной активности на прогулке. 

Контроль по выполнению режима дня. 

Предварительный анализ адаптации детей к условиям 

ДОУ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

 

Рассмотрение  запросов педагогов и родителей. Запись 

детей на ПМПк. 

Анализ результатов первичной диагностики учителя-

логопеда, педагога-психолога, педагогов. 

Оформление журнала записи детей на ПМПк. 

/зам.заведующего по УВР Н.Н.Падалка, 

педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию  в группе Б 

подготовительная /воспитатель О.Б.Кривошеенко/. 

9 Праздники, конкурсы, 

выставки и дни «Открытых 

дверей» 

Выставка совместных работ воспитателей и детей 

«Краски осени»  

Праздник «Встреча друзей после лета»  

Праздник «Знак дорожный – друг надежный» 

Ярмарка-выставка в рамках акции «Зеленый сад – 

здоровый сад!»  

10 Работа с родителями 

 

 

 

 

Итоги работы учреждения за  

2018–2019 учебный год, перспективы развития ДОУ. 

Профилактика дорожно– транспортных происшествий 

с участием детей дошкольного возраста. 

Анкета-знакомство: Детский сад глазами родителей  

Консультация - Как поддержать интерес ребенка к 

музыкальному образованию /муз.руковод. 

А.В.Постникова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление уголков «Аттестация педагогов», 

«Методическая работа» 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Выявление теоретических знаний ипрактических 

умений молодых специалистов / зам.заведующего по 

УВР Н.Н.Падалка/ 

Закрепление наставников за начинающими педагогами 

(создание приказа ДОУ) /заведующий МБДОУ №18/ 



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Круглый стол 

1.Культура поведения: сущность и компоненты. 

/старший воспитатель Н.А.Иванова/ 

2. Как научить ребенка правилам безопасного 

поведения на дорогах. /социальный педагог 

Т.В.Костюк/  

3. Воспитание культуры поведения у воспитанников 

через ознакомление с профессиями. /воспитатель 

А.В.Кулькова/ 

2 Контроль 

 

Оперативный: Состояние и обновление родительских 

уголков /зам.заведующего по УВР Н.Н.Падалка/ 

3 Семинар 

 

 

Конфликтные ситуации в игровой деятельности детей 

и пути их разрешения /педагог-психолог 

И.Ф.Шафаростова/  

Как научить ребенка культуре поведения в 

общественных местах /зам.заведующего по УВР 

Н.Н.Падалка/ 

4 Консультации с педагогами 

 

 Оппозиционно-вызывающее расстройство 

поведения/педагог-психологИ.Ф.Шафаростова/  

5 Методические объединения 

 

 

Механизмы выявления и сопровождения детей 

«группы риска». Ранняя профилактика и коррекция. 

/педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

Специфика организации и содержания физического 

воспитания детей с ОВЗ /руководитель Н.А.Иванова/ 

Проведение музыкальных праздников в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО /музыкальный руководитель 

Н.В.Киви/ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности в группе А средняя. 

/воспитатель М.А.Авдеева/ 

9 Праздники, выставки и дни 

«Открытых дверей» 

День здоровья 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны!»  

Осенние праздники  

10 Работа с родителями 

 

 

 

Консультации: «Воспитание ребенка средствами 

/музыки муз. руководительН.В. Киви/ 

Дислепсия и дисграфия. Причины их возникновения и 

что делать./учитель-логопедО.В. Самохвалова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление папки «Нормативно-правовая база ДОУ» 

зам.заведующего по УВР Н.Н.Падалка 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

 

 

                      ________________ 



НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

Тематический: «Эффективность работы в ДОУ по 

развитию социальных навыков у дошкольников»  

3 Семинар 

 

______________ 

4 Консультации с педагогами 

 

Музыка как средство патриотического воспитания 

дошкольников /муз. руководитель  А.В.Постникова/ 

5 Методические объединения 

 

Особенности современных форм и методов работы в 

ДОУ по речевому развитию старших дошкольников 

/руководитель Н.Н.Падалка/ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию в группе Б средняя. 

/воспитатель  Егорова Д.А. / 

9 Праздники, выставки, 

конкурсы и дни 

 «Открытых дверей» 

Смотр-конкурс по созданию условий для проектной 

деятельности  в дошкольных группах  

Осенняя ярмарка 

День народного единства  

«Славься Русь – Отчизна моя!»  

День Матери  

10 Работа с родителями 

 

 

 

 

Консультации: 

Родителям о жестоком обращении с детьми 

/социальный педагог Т.В. Костюк/ 

Игры для развития речевого дыхания /учитель-логопед 

О.Д.Рыкова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

 ______________________ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Психолого-педагогический тренинг «Учимся общаться 

- с педагогами; 

- с детьми; 

- с родителями» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Анализ заболеваемости детей за первое учебное 

полугодие 2019г./ст. медсестра / 

Итоги  адаптационного периода у детей раннего 

возраста. /педагог – психолог И.Ф. Шафаростова/ 

Итоги тематической проверки по теме: 

«Эффективность работы в ДОУ по развитию 

социальных навыков у дошкольников». 



/зам.заведующего по УВР Н.Н. Падалка/ 

2 Контроль 

 

 

Оперативный: Создание условий для развития 

познавательной активности детей /зам. заведующего 

по УВР Н.Н.Падалка/ 

3 Семинар 

 

 

«Технологии здоровьесбережения в детском саду» 

/зам.заведующего по УВР Н.Н. Падалка, старший 

воспитатель Н.А.Иванова/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Социально-нравственное воспитание – важный 

фактор социализации воспитанников ДОУ. /ст. 

воспитатель Н.А.Иванова/ 

Применение Су-Джок терапии в коррекции речевых 

нарушений /учитель-логопед О.Д.Рыкова/ 

5 Методические объединения 

 

__ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

физическому развитию в группе Б старшая. 

/инструктор по физической культуре А.С.Зыкова/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка совместных работ воспитателей и детей на 

тему «Зимушка-зима»  

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»  

«Новый год» День открытых дверей  

Новогодние праздники  

10 Работа с родителями 

 

Консультация Эмоциональный мир ребенка 

дошкольного возраста  /педагог-психолог 

.Ф.Шафаростова/ 

Анкетирование: Защита прав детей в семьях 

воспитанников /соц. педагог Т.В.Костюк 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Оформление буклета «Что читать детям дома»  

/ст.воспитатель Н.А.Иванова/ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация с показом презентации «Использование 

современных образовательных технологий в 

образовательном процессе с детьми» /старший 

воспитатель  Н.А.Иванова/ 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль Оперативный:  Развитие игровой деятельности в 

группах /ст. воспитатель Н.А.Иванова/ 

3 Семинар 

 

 ____________ 

4 Консультации с педагогами 

 

Социальное здоровье детей /соц. педагогТ.В.Костюк/  

5 Методические объединения 

 

Психология построения эффективного 

взаимодействия с родителями дошкольников. 

/руководитель И.Ф.Шафаростова/ 



6 Медико-педагогические 

совещания 

Подведение итогов адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ. педагог-психолог 

И.Ф.Шафаростова 

Анализ заболеваемости детей за первое полугодие 

учебного года педиатр детской поликлиники 

Контроль по выполнению закаливающих 

мероприятий /ст.воспитатель Н.А.Иванова/ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

________________ 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

математическому развитию  в группе А 

подготовительной. /воспитатель Д.А.Репникова / 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Смотр-конкурс по созданию условий для 

экспериментирования в разных возрастных группах 

День здоровья«Зимние эстафеты с Дедом Морозом» 

10 Работа с родителями 

 

Общее собрание: 

Как подготовить ребенка к  

школьному обучению. заведующий ДОУ 

И.А.Маранина 

Критерии готовности ребенка  

к школе. педагог-психолог 

И.Ф.Шафаростова 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

  ________________ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Мастер-класс наставников для молодых 

специалистов/зам.заведующегопо УВР Н.Н.Падалка/ 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Как научить ребенка относиться сознательно к своему 

здоровью /инструктор по физической культуре 

А.С.Зыкова/ 

Влияние природы на здоровье человека и 

безопасность при общении с ней. /воспитатель 

В.В.Скакун / 

Создание в детском коллективе обстановки 

творческого поиска. /воспитатель И.И.Попугай/ 

2 Контроль 

 

Оперативный: Состояние развивающей предметно-

пространственной среды в группах /ст. воспитатель 

Н.А.Иванова/ 

3 Семинар -__________________ 

4 Консультации с педагогами 

 

Игра как фактор развития диалога /учитель-логопед 

О.В.Самохвалова/  

Особенности вокально-хоровой работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. /муз. руководитель 

Н.В.Киви/ 

5 Методические объединения ________________ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

 

___________________ 



7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Динамическая оценка состояния воспитанников, 

обучающихся по индивидуальным маршрутам. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

/зам.заведующего по УВР Н.Н.Падалка/. 

8 Открытые просмотры 

 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию  в группе А вторая 

младшая /воспитатель А.В.Кулькова/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

«День защитника Отечества» 

Выставка  детских работ «Защитники Отечества» 

10 Работа с родителями 

 

 

 

Консультации: 

Как приобщать ребенка к чтению или «Традиции 

семейного чтения»» /инструктор по Ф/К 

Н.А.Иванова/  

Музыка начинается в семье /муз. руководительЛ.К. 

Зуб/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Педагогическая копилка «Агрессивные дети и пути 

преодоления агрессии»/И.Ф.Шафаростова/ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Семинар-практикум «Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО и задачами реализуемой программы» 

/зам.заведующегопо УВР Н.Н.Падалка/ 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

__ 

2 Контроль 

 

 

Сформированность у детей культурно-гигиенических 

навыков /зам. заведующего по УВР Н.Н.Падалка/ 

3 Семинар  ________________ 

 

4 Консультации с педагогами 

 

Определение психологического неблагополучия 

ребенка по содержанию его игр /педагог-психолог 

И.Ф.Шафаростова/ 

Содержание работы по развитию связной речи с 

использованием мнемотаблиц /учитель-логопед О.Д. 

Рыкова/ 

5 Методические объединения 

 

Примеры мотивации детей подготовительных к 

школе групп к разнообразным видам деятельности. 

/руководитель Н.Н Падалка/ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

Просмотр образовательной деятельности по 

познавательному развитию в группе  А старшая. 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка совместных работ воспитателей и детей на 

тему «Весна пришла»  

«Мамин день – 8 марта»  



Неделя здоровья: Физкультурный праздник 

«Все в цирк!» 

Праздники к 8 Марта 

10 Работа с родителями 

 

Анкетирование: Отношение родителей к чтению 

художественной литературы /Н.А.Иванова/ 

Консультация - «Роль семьи в воспитании 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста» 

/педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обновление уголка для воспитателей «Охрана прав 

детства»/социальный педагог Т.В.Костюк/ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация по созданию портфолио педагога. 

Формирование портфолио молодых  специалистов 

 

АПРЕЛЬ 

№  Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Современные подходы в ознакомлении детей 

дошкольного возраста с художественной 

литературой./социальный педагог Т.В.Костюк/ 

Итоги тематической проверки по теме: 

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 

сохранения психофизического здоровья детей».  

/зам.заведующего по УВР Н.Н. Падалка/ 

Принятие плана работы на летний оздоровительный 

период./заведующий МДОУ И.А. Маранина/ 

2 Контроль 

 

 

 

Тематический: «Здоровьесберегающая среда в ДОУ 

как условие сохранения психофизического здоровья 

детей» /зам. заведующего по УВР Н.Н. Падалка, ст. 

воспитатель Н.А.Иванова/  

Оперативный: Сформированность у детей культурно-

гигиенических навыков. /зам. заведующего по УВР 

Н.Н.Падалка/ 

3 Семинар «Социально-коммуникативное развитие детей» /зам. 

заведующего по УВР Н.Н. Падалка, ст. воспитатель 

Н.А.Иванова, педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

4 Консультации с педагогами 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

дошкольников /муз. руководитель Н.В.Киви/ 

От прилагательных к рассказам-описаниям / учитель-

логопед О.В.Самохвалова/ 

5 Методические объединения 

 

Нетрадиционные подходы к выбору форм и средств 

организации НОД – как важнейшие компоненты 

формирования у дошкольников необходимых 

привычек, двигательных умений и навыков 

/руководитель Н.А.Иванова/  

Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями: дети с ОВЗ./ 

руководитель И.Ф.Шафаростова/ 

Организация музыкальной деятельности с детьми в 

летний период /руководитель Н.В.Киви/ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

Анализ проведения углубленного медосмотра с 

рекомендациями для воспитателей и инструкторапо 

физической культуре по работе с диспансерными 



детьми с учетом специфики заболевания. / педиатр 

детской поликлиники/ 

Контроль по выполнению режима дня. Составление 

плана мероприятий на летний период. 

/зам.заведующего по УВР Н.Н.Падалка/ 

Соблюдение двигательной активности детей в течение 

дня. /ст.воспитатель Н.А.Иванова/ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8 Открытые просмотры 

 

Просмотр образовательной деятельности по речевому 

развитию в группе подготовительной 

компенсирующей группе. /воспитатель И.И.Попугай/ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка детских рисунков «Космос»  

Музыкально-физкультурный праздник «Путешествие 

в страну смеха» 

10 Работа с родителями Общее родительское собрание Защита прав и 

достоинств маленького ребенка. Закон КК «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». социальный педагог 

Т.В.Костюк 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

дошкольного возраста фельдшер детской поликлиники 

Н.Л.Островская 

Консультации  

С чего начать работу по автоматизации звука?» 

/О.В.Самохвалова/   

«Социально-психологическое благополучие ребенка – 

важный фактор его развития» /Н.Н.Падалка/  

Организация субботников 

11 Подбор и систематизация 

материала в методкабинете 

Методические подсказки для воспитателей «Создание 

у дошкольников мотивации к исследовательской 

деятельности» 

/ зам. заведующего по УВР Н.Н.Падалка/ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Наблюдение наставников за 

педагогической деятельностью молодых специалистов 

/зам. заведующего по УВР Н.Н. Падалка/ 

МАЙ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет __ 

 

2 Контроль 

 

 

 

 

Оперативный: Подготовка и проведение утренней 

гимнастики/ст. воспитатель Н.А.Иванова/ 

Итоговый: Выполнение основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

подготовительных к школе группах /зам. заведующего 

по УВР Н.Н. Падалка/ 

Определение уровня готовности детей 

подготовительных к школе групп к школьному 

обучению. /педагог-психолог И.Ф.Шафаростова/ 

3 Семинар 

 

 ---------------------------------------------------------------  



4 Консультации с педагогами 

 

Формирование интереса к чтению-восприятию 

художественной литературы /зам. заведующего по 

УВР Н.Н. Падалка/ 

   Логоритмика – эффективный метод преодоления 

речевых нарушений. /муз. руководитель Л.К.Зуб/ 

5 Методические объединения 

 

 

----------------------------------------------------------- 

6 Медико-педагогические 

совещания 

Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями. 

Составление рекомендаций воспитателям по 

дальнейшей работе с детьми в летний период. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием по 

обращению в городскую ПМПК. Подведение итогов. 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями. 

Составление рекомендаций воспитателям по 

дальнейшей работе с детьми в летний период. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием по 

обращению в городскую ПМПК. 

Подведение итогов. 

8. Открытые просмотры 

 

______________ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка детский работ «День Победы»  

Смотр готовности к летнему оздоровительному 

периоду «Вот и лето пришло»  

,  Праздник «Мы помним» ко Дню Победы (75-летие) 

Выпускные утренники 

10 Работа с родителями 

 

 

Анкетирование родителей - Оценка качества 

предоставленной услуги 

Консультации 

«Здоровье на ладошках» /учитель-логопед 

О.Д.Рыкова/ 

«Как стать другом своему ребенку?/социальный 

педагог 

Т.В.Костюк/ 

11 Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

Обзор и систематизация журналов «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Старший 

воспитатель» /ст. воспитатель Н.А.Иванова/ 

12 Работа с молодыми 

специалистами 

Итоговое тестирование, анализ работы молодых 

специалистов /зам. заведующего по УВР Н.Н. 

Падалка/ 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1 Педагогический совет 

 

Анализ заболеваемости детей за 2019-2020 учебный 

год./ст. медсестра/ 

Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ 

за учебный год.  /зам.заведующего по УВР Н.Н. 

Падалка/ 

Отчет педагогов по выполнению основной 

образовательной программы ДОУ. /воспитатели, узкие 

специалисты/ 
2 Контроль 

 

Соблюдение режима дня 

3 Семинар 

 

 

---------------------------------- 

4 Консультации с педагогами 

 

Детская агрессия: причины и последствия /социальный 

педагог Т.В.Костюк/ 

5 Методические объединения 

 

__ 

6 Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

----------- 

8 Открытые просмотры 

 

__ 

9 Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

Выставка совместных работ воспитателей и детей 

«Лето, лето – ярким солнцем все согрето!» 

Праздник, посвященный дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

День семьи, любви и верности 

День независимости 

10 Работа с родителями 

 

 

Консультация «Развитие музыкального слуха у детей» 

/муз. руководитель А.В.Постникова/ 

 

 

ИЮЛЬ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1. Педагогический совет 

 

__ 

2. Контроль 

 

Организация питания детей 

3. Семинар _______________ 

 

4. Консультации с педагогами 

 

Воспитание нравственных чувств у дошкольников по 

средствам музыки. /муз. руководитель 

А.В.Постникова/ 

5. Методические объединения 

 

__ 

6. Медико-педагогические 

совещания 

Повышение эффективности работы по оздоровлению 

детей в летний период Соблюдение двигательной 



активности детей на прогулке. / зам.заведующего по 

УВР 

Н.Н.Падалка/ 

Анализ заболеваемости детей за учебный год. 

Контроль по выполнению режима дня. /педиатр 

детской поликлиники/ 

7. Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Анализ первичной документации и результатов 

проведения наблюдений за вновь прибывшими детьми 

в адаптационный период. / педагог-психолог 

И.Ф.Шафаростова/  

8. Открытые просмотры 

 

 

__ 

9. Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

«День Нептуна» 

Адаптационная неделя 

 

10. Работа с родителям 

 

Консультация «Влияние музыки на готовность детей к 

школе/муз. руководитель Н.В.Киви/ 

 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Формы организации Мероприятия 

1. Педагогический совет 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный 

период 2020 года./зам.заведующего по УВР Н.Н. 

Падалка/ 

Принятие годового плана работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год/заведующий МБДОУ И.А. Маранина/ 

Принятие Основной образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программы МБДОУ №18 на 2020-

2021 учебный год. /зам.заведующего по УВР Н.Н. 

Падалка/ 

Создание рабочейгруппы и аттестационной комиссии 

ДОУ./заведующий МБДОУ И.А. Маранина/ 

2. Контроль Организация закаливающих процедур 

3. Семинар __ 

4. Консультации с педагогами 

 

Театрализованная деятельность в детском саду /муз. 

руководитель Л.К.Зуб/ 

5. Методические объединения 

 

__ 

6. Медико-педагогические 

совещания 

__ 

7. Психолого-медико-

педагогический консилиум 

__ 

8. Открытые просмотры __ 

9. Праздники, выставки и дни 

 «Открытых дверей» 

День флага России 

«Яблочный Спас нам яблочко припас» 

 

10. Работа с родителями 

 

Консультация «Как правильно организовать детский  

праздник дома» /муз. руководитель Л.К.Зуб/ 

 


