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Заведующий МДОУ 

 

                                                                        _____________ Е. В. Катыкина 
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План работы на июнь 

 
Поздравляем педагогический коллектив с  Днѐм защиты детей и Днѐм России. Мы сегодня 

формируем будущее великой страны. Пусть каждый педагог гордится теми гражданами, к 

становлению личности которых он причастен. 

Благодарим! 

 за участие в областном профессиональном конкурсе «Школа года - 2019»,в 

номинации  «Детский сад» команду педагогов Семенову А.Н., Грапову Т.В., 

Мальцеву А.С., Фендрикову А.С. 

 за подготовку и проведение мероприятий посвящѐнных 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне – инструктора по физической культуре Яруничеву 

Т.В. 

 за подготовку и проведение 

- выпускных вечеров в группах «Звездочки» «Бусинки» и «Говорилки» музыкальных 

руководителей Блохину Н.Г., Мальцеву А.С. и Фендрикову А.С. 

 за участие  

- на выпускном вечере – воспитателей Евсееву Н.Н., Т.В.Зуеву, С.А. Земскову (за 

исполнение ролей) 

Напоминаем: 

 

- о проведении 

             Мероприятий, посвящѐнных Дню защиты детей (1 июня) 

             Мероприятий, посвящѐнных Дню независимости России (12 июня) 

             Мероприятий, посвящѐнных Дню памяти и скорби (22 июня) 

 

Основные мероприятия ДОУ 

 

1. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Детство – это я и ты!!!»  

       Срок                                                                                   03.06.2019 г. В 10.00   

       Ответственный                                                     заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                                   Ю.А. Гребенюк, воспитатели 

старшего дошкольного возраста,  

инструктора по ФИЗО Давыдова С.В., Быкова А.С.                                                                                         

2. Развлечение  «Остров дружбы»     

         Срок                                                                                   03.06.2019 г. В 10.00   

       Ответственный                                                     заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                                   Ю.А. Гребенюк,  воспитатели 

младших и средних групп,  

музыкальные руководители  

А.С. Мальцева, А.С. Фендрикова   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Проведение познавательного развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Мы живем в России», посвящѐнного празднику «День России» 

 

         Срок                                                                                     10-11.06.2019 г. в 10.00 час. 

 

         Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                      Ю.А. Гребенюк 

                                                                                                      воспитатели групп старшего 



                                                                                                      возраста               

                                                                                          музыкальные  руководители                              

                                                                                   А.С.Мальцева, А.С. Фендрикова 

                                                                                                       

   

  4.  Проведение консультации для воспитателей на тему «Оздоровление детей в летний 

период» 

 

         Срок                                                                                    18.06. 2019г. 

 

         Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                      Ю.А. Гребенюк, инструктора по 

ФИЗО Давыдова С.В., Быкова А.С., 

воспитатели всех групп 

                                                                                 

5. Проведение познавательно – спортивного  развлечения для детей младшего и среднего 

возраста «Веселый светофор» 

 

            Срок                                                                                   14.06.2019 г. 

 
            Ответственный                                                заместитель заведующей по ВР и Б  Ю.А. Гребенюк 

                                                                                      воспитатели групп младшего и среднего возраста  

                                                         музыкальные     руководители А.С. Мальцева, А.С. Фендрикова 

инструктора  по ФИЗО Давыдова С.В., Быкова А.С. 
 

 

6. Подготовка и Смотр -  конкурс прогулочных площадок «Цветочное настроение»  

         Срок                                                                                     24-28.06.2019 г. в 14.00 час. 

 

         Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                      Ю.А. Гребенюк 

                                                                                                      воспитатели всех групп                                                                                           

Работа с родителями 

 

  1.Памятка для родителей «Прогулка на природу» 

 

      Срок                                                                                    14.06.2018 г.  

 

    Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                  Ю.А. Гребенюк, инструктора по ФИЗО 

Давыдова С.В., Быкова А.С. 

  2.Памятка для родителей «Дети на дороге – как учить детей осторожности» 

 

      Срок                                                                                    07.06.2019 г.  

 

    Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                  Ю.А. Гребенюк, воспитатели  

  3.Памятка для родителей «Пойте детям песни» 

 

      Срок                                                                                    24.06.2019 г.  

 

    Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                  Ю.А. Гребенюк,  

                                                                                                 музыкальные  руководители  

                                                                                                 А.С. Мальцева, А.С. Фендрикова 

 

  



 

 

 

 

 4.Папка – раскладка для родителей «Домашняя игротека для детей и их родителей» 

 

      Срок                                                                                    10.06.2019 г. в 10.00 час. 

 

    Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                  Ю.А. Гребенюк, инструктора по ФИЗО 

Давыдова С.В., Быкова А.С.                                                                                              

    5. Оформление папки - раскладки на тему «Лето – пора закаляться», «Первая помощь при 

солнечном ударе» 

 

         Срок                                                                                   до 17.06.2019 г. 

 

         Ответственный                                                                заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                Ю.А.Гребенюк, воспитатели всех групп 

6. Конкурс рисунков нам асфальте «Цветочная пляна» 

 

Срок                                                                                   до 17.06.2019 г. 

 

         Ответственный                                                                 заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                               Ю.А.Гребенюк, воспитатели всех групп 

 


