
 



 

 
 

Д
ек
а
б
р
ь

 
Практическое занятие с детьми группы семейного 

воспитания «Наши руки не знают скуки» 

изготовление Новогодних украшений 

воспитатель  

Памятки по безопасности дорожного движения 
Старший 

воспитатель 

Практические рекомендации «Помните - здоровье 

начинается со стопы» 
воспитатель  

Посещение детьми групп семейного воспитания 

Новогодних утренников в МБДОУ  

музыкальный 

руководитель  

Консультация  «Организация чтения 

художественной литературы» 

Старший 

воспитатель 

 

Я
н
в
а
р
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Консультация «Основные подходы к организации 

развития детей раннего возраста» 

Старший 

воспитатель 

Консультация «Что такое детское изобразительное 

творчество» 
воспитатель  

Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия» 
Ст. мед. сестра 

Консультация на тему:  

 «Игры с правилами как средство обучения и 

воспитания детей» 

воспитатель  

Посещение детьми тематического занятия 

«Освобождение города Горячий Ключ от немецко-

фашистских захватчиков» 

воспитатель 

 

Ф
ев
р
а
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Консультация по пожарной безопасности 
Старший 

воспитатель 

Консультация на тему:  «Формирование 

взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре » 

Старший 

воспитатель 

Посещение спортивного развлечения в МБДОУ, 

посвященного  дню защитника отечества 

воспитатель  

 

Консультация «Организация работы по 

математическому развитию с детьми в 

развивающей среде» 

воспитатель  

Педсовет №3 «Современные подходы к 

организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Зам. зав. по УВР 

 

М
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Практические рекомендации:  «В какие 

подвижные игры можно играть  детям с 

родителями дома»  

воспитатель  

Консультация на тему: «Сущность дидактических 

игр» 

Старший 

воспитатель 



Посещение детьми групп семейного воспитания 

утренников посвященных празднованию 8 марта в 

МБДОУ  

музыкальный 

руководитель  

Консультация «Азбука экологии на прогулках» 
Старший 

воспитатель 

 

А
п
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Консультация на тему: «Значение детских 

фантазий» 

Старший 

воспитатель 

Консультация на тему: «Динамическая гимнастика 

после дневного сна» 
воспитатель  

Консультация на тему: «Как научить ребенка 

различать цвета» 
воспитатель  

Проведение инструктажа  по  охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

Старший 

воспитатель 

Консультация  «Приучаем ребенка наводить 

порядок в своих вещах» воспитатель 

 

М
а
й

 

Практические  рекомендации «Лето – кладезь 

витаминов»  
Ст. мед.сестра 

Педсовет № 5 Итоги воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ № 5 за 2019-

2020 учебный год 

Зам.зав.по УВР 

Практическая рекомендация «Организация игр с 

водой и песком» на улице 

воспитатель 

  

Практическая консультация «Пальчиковые игры» 
Старший 

воспитатель 

 

И
ю
н
ь

 

Памятка «Десять советов родителям в борьбе 

против детских страхов» 

Старший 

воспитатель 

Практическая рекомендация «Организация 

питьевого режима на прогулке» 

Ст.мед.сестра 

  

Консультация «Навыки безопасности ребенка». 
Старший 

воспитатель 

Консультация «Домашние животные и их 

значение в развитии детей» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

И
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Консультация «О физических методах укрепления 

здоровья детей» 
воспитатель 

Консультация «Воспитатель – первый учитель 

безопасного поведения ребенка на дороге» 

Старший 

воспитатель 

«Спортивный досуг летом» воспитатель 

 

А
в
г

у
ст

 

Консультация «Организация активного отдыха  

в летний период» 
воспитатель  



Памятка по реализации закона Краснодарского 

края 15-39 

Старший 

воспитатель 

Посещение педсовета №1 «Организационный» 

«Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ» 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


