
Протокол 

педагогического совета дошкольной группы 

«Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» 
 
 

№ 1                                                                                     "01 " сентября 2020 г. 

Всего работников: 3. 

Присутствовали: 3. 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Разработка плана работы педсовета дошкольной группы «Елочка» на 2020-2021 

учебный год. 

2.Принятие планов открытых мероприятий воспитателей на 2020-2021 учебный год и 

планов работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.Принятие рабочих программ воспитателей дошкольной группы «Елочка» на 2020-

2021 учебный год. 

4.Доклад воспитателя Кирьяновой М.А. «Анализ работы  дошкольной группы «Елочка» 

за 2019-2020 учебный год. 

 

По 1 вопросу повестки дня: Разработка плана работы педсовета на 2020-2021 

учебный год. Слушали воспитателя Кирьянову М.А., которая предложила 

следующий план работы педсовета: 

педсовет №2 – (30 октября 2020 г.)                                                                                                     

-- доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны на тему : «Народные 

традиции в воспитании детей»; 

- доклад воспитателя Кирьяновой Марины Александровны на тему: «Использование 

кругов Эйлера для развития речи дошкольников»; 

- подведение итогов конкурса кормушек; 

-утверждение Положения о конкурсе зимних поделок (ответственная Меркулова 

Ю.В.); 

Педсовет №3 – ( 25 декабря 2020 г.) 

- подведение итогов конкурса зимних поделок; 

- утверждение Положения о конкурсе  ко Дню космонавтики (ответственная 

Кирьянова М.А.); 

Пед.совет №4 – (май 2020 г.) 

- подготовка к летнему оздоровительному периоду; 

- доклад воспитателя Меркуловой Юлии Владимировны на тему: « Детское 

экспериментирование, как средство формирования познавательной активности 

детей среднего дошкольного возраста» -консультация для родителей и воспитателей 

детского сада». 

Воспитатель Кирьянова М.А. обратила внимание коллег на письмо Отдела 

образования № 667 от 21.07.2020 г. о необходимости разработки новой редакции 

«Положения о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления в дошкольные 

группы муниципального общеобразовательного учреждения «Ветютневская средняя 

школа» Фроловского муниципального района Волгоградской области». 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По 2 вопросу повестки дня Принятие планов открытых мероприятий 

воспитателей на 2020-2021 учебный год и планов работы с родителями 



(законными представителями) воспитанников. 

Слушали воспитателей Кирьянову М.А., Кравченко С.В., и Меркулова 

Ю.В., которые ознакомили коллег со своими планами открытых мероприятий на 

2020-2021 учебный год и планов работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По 3 вопросу повестки дня: «Принятие рабочих программ воспитателе 

дошкольной группы «Елочка» на 2020-2021 учебный год» 

Педагоги Кирьянова М.А., Кравченко С.В. и Меркулова Ю.В. представили 

свои рабочие программы на 2020-2021 учебный год. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было 
 

По 4 вопросу повестки дня: Доклад воспитателя Кирьяновой М.А. 

«Анализ работы дошкольной группы «Елочка»  за 2019-2020 учебный 

год» 

Воспитатель Кирьянова М.А.. зачитала перед коллегами доклад об итогах работы 

дошкольной группы «Елочка» за 2019-2020 учебный год, в котором отметила, что в 2019-

2020 учебном году в дошкольной группе «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ»  в связи с 

распространением короновирусной инфекции и дистанционным обучением с апреля по 

июль 2020 года не все запланированные мероприятия смогли провести. Было проведено: 

3 открытых занятий различной тематики, 5 праздничных мероприятий:  «Моя мама – 

лучше всех!» -праздник, посвященных празднику Дню Матери старшей группе, Новому 

году : «Дед Мороз и Падишах Султанович» - старшая группа и  «Волшебные снежинки»– 

младшая группа, «Мамино сердце» - старшая группа и «Букет для мамы» - младшая 

группа. Также было проведено 4 конкурса: конкурс детского рисунка «Иллюстрация к сказке с 

использованием русской народной росписи», Выставка-конкурс «Осенняя ярмарка», конкурс  

зимних поделок  «Мастерская Деда Мороза», конкурс «Пасхальное чудо». В старшей группе 

был реализован познавательно-экологический проект «Как мы следы осени искали». В 

младшей группе 2 экологических проекта: «Лаборатория неживой природы» и 

«Маленькие огородники». 

Воспитанники дошкольной группы и педагоги принимали участие в конкурсах 

различного уровня: Кравченко Дима (старшая группа, воспитатель Кирьянова М.А.) – 

Всероссийский конкурс творческих работ «Космическая одиссея -2020» 3 место, 

Чернышевский Леша (старшая группа, воспитатель Кирьянова М.А.) – Всероссийский 

конкурс творческих работ «Космическая одиссея -2020» 3 место,  Дедова Настя (старшая 

группа, воспитатель Кирьянова М.А.) -муниципальный фестиваль музыкального и 

песенного творчества для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Фроловского муниципального района «Люблю тебя, родная песня!» - почетная грамота 

Отдела образования администрации Фроловского муниципального района. 

Также воспитанники старшей группы принимали участие в онлайн-акциях:  

 Участие в акции #СиреньПобеды#  - Харабар Коля, Тюлькина Василиса, 

Кравченко Дима, Ковков Коля, Шведова Маша, Кобченко Женя, Моисеева Мироша, 

Ионушкина Ангелина, Шведова Таня. (https://vk.com/club193770156) 

 Участие в акции #Техника с которой мы победили# -  Кравченко Дима, 

Харабар Коля. (https://vk.com/club193770156) 

 Участие в акции #Стихи ко Дню Победы# - Чекунов Марк. 

(https://vk.com/club193770156) 

 Участие в акции #Прекрасныймирдетства# - Чекунов Марк. 

(https://vk.com/club193770156) 

https://vk.com/club193770156
https://vk.com/club193770156
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 Участие в акции #Прекрасныймирдетства# - Кравченко Дима, Харабар 

Коля. (https://vk.com/club193770156) 

Воспитатель Кирьянова М.А. в 2019-2020 учебном году: 

 Прослушала курс вебинаров по актуальным темам дошкольного 

образования «Воспитатели России» (сертификат); 

 Повысила квалификацию в Институте дополнительного образования 

по дополнительной образовательной программе «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» в объеме 36 часов с 23 марта 2020 

по 17 апреля 2020 года ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

 Получила благодарность от Отдела образования администрации 

Фроловского муниципального района за подготовку участников вокального номера 

Дедовой Насти и Дедовой Маши; 

 Благодарственные письма за руководство подготовкой работы: 

«Космическое путешествие» и «Сказка о космосе», занявшие во Всероссийском 

конкурсе «Космическая одиссея-2020» 3 место номинация рисунок (дошкольники) 

(Чернышевский Леша и Кравченко Дима). 

 Воспитатели Кравченко С.В. и Меркулова Ю.В. повысили свою  

квалификацию в Институте дополнительного образования по дополнительной 

образовательной программе «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» в объеме 36 часов ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

В течение всего учебного года со всеми воспитанниками, посещающими 

дошкольную группу педагоги вели работу по формированию у воспитанников здорового 

образа жизни. В своей работе они использовали здоровьесберегающие технологии. У 

воспитанников формировали стойкие санитарно-гигиенических навыки. Все эти знания 

дети получали и закрепляли через решение проблемных ситуаций, игру, показ. С детьми 

после дневного сна проводились гимнастика пробуждения, что помогало постепенному 

расторможению детей ото сна, закаливание, хождение по массажному коврику, мытье ног 

в летний период прохладной водой. В осеннее-зимний период применялась фитотерапия. 
 

В результате всех принимаемых педагогами мер и методов, а также витаминизации 

третьих блюд и включение в рацион питания воспитанников дошкольной группы свежих 

овощей и фруктов, в среднем за год посещаемость и охват воспитанников по 

формированию ЗОЖ составила: в старшей группе - 73 %, в младшей группе - 53 % , в 

среднем по дошкольной группе - 63 %. 
 

месяц старшая группа младшая группа по дошкольной группе 

д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% д\д по 

норме 

д\д по 

факту 

% 

сен.19 330 298  308 196     

октябрь 391 251  322 108     

ноябрь 357 300  294 210     

декабрь 414 364  391 265     

янв.20 270 303  255 177     

февраль 360 277  340 194     

март 418 317  374 254     

апрель 418 282  374 174     
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май 342 367  306 291     

июнь 347 212  391 95     

июль 347 106  391 72     

август 418 184  374 137     

итого 4456 3261 73 4120 2173 53 8576 5434 63 

 
 

В течении 2019-2020 учебного года несчастных случаев с воспитанниками 

дошкольной группы не происходило. 
 
 

По рекомендации воспитателя старшей возрастной группы Кирьяновой Марины 

Александровны за помощью к логопеду обратились родители Колчанова Арсения, 

которым была оказана необходимая помощь. 
 
 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было 

По вопросу повестки дня постановили: признать работу дошкольной группы 

«Елочка» за 2019-2020 учебный год удовлетворительной. 

 

Решение: 1. Принять план работы педсовета на 2020-2021 учебный год; 

2. Принять планы открытых мероприятий (приложение 1) и планы работы с 

родителями воспитателей (приложение 2)  на 2020-2021 учебный год; 

3.Принять рабочие программы воспитателей на 2020-2021 учебный год; 

4. Принять Положение о конкурсе кормушек (приложение 3); 

5. Принять «Положения о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления в дошкольные группы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ветютневская средняя школа» Фроловского муниципального района 

Волгоградской области» в новой редакции. (приложение 4) 
 

 
 

 

 

 
Приложение №1                                                                                                                                         

к протоколу педсовета №1                                                                                                                        
от 01.09.2020от 

Открытые мероприятия на 2020-2021 учебный год                                                                                       

Дошкольная группа «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» 
 

Ф.И.О. Открытые 

занятия, тема 

дата Праздничны

е 

мероприятия

, 

родительски

е собрания 

дата Конкурсы, 

мини-музеи, 

проекты 

дата 



Кирьянова 

Марина 

Александровн

а 

 «Если только 

захотим, в 

космос 

полетим!» 

открытое занятие 

по 

познавательному 

развитию с 

воспитанниками 

подготовительно

й к школе 

подгруппы   

апрель Родительское 

собрание на 

тему 

«Возрастные 

особенности 

детей» 

  

сентябр

ь 

  

Экологически

й конкурс 

«Синичкин 

день – 

подарим 

кормушки 

зимующим 

птицам» 

 

октябрь 

 

 Развлечение 

для 

воспитаннико

в «Осенние 

дары» 

октябрь 

Итоговое занятие 

с 

воспитанниками 

подготовительно

й к школе 

подгруппы 

май 

  

Родительское 

собрание 

«Развиваем 

речь ребенка» 

ноябрь Конкурс  

зимних 

поделок  

«Новогодний 

венок» 

Декабр

ь 

 Новогоднее 

развлечение 

для детей 

декабрь проект 

«Космические 

дали» 

апрель 

Итоговое 

родительское 

собрание 

май 

Выпуск в 

школу  

май 

Кравченко 

Светлана 

Викторовна 

открытое занятие  

(ознакомление с 

окружающим 

миром) в 

младшей группе 

на тему:  "КТО 

ПАСЕТСЯ НА 

ЛУГУ"   

октябр

ь 

Новогоднее 

развлечение 

для детей 

 декабрь   

Экологически

й конкурс 

«Синичкин 

день – 

подарим 

кормушки 

зимующим 

птицам» 

 

октябрь 

 

Развлечение 

для 

мальчиков. 

февраль 

Открытое 

занятие для 

средней группы   

  на тему: 

 «Весёлый 

светофор» 

 

апрель 

  

Развлечение 

для детей ко 

дню 8 марта 

март 

 

Конкурс  

зимних 

поделок  

«Новогодний 

венок»  

Декабр

ь 

Конкурс ко 

Дню 

космонавтики 
 

 

 

апрель 

 Выпускной 

переводной 

утренник 

  

май 

 

 

 Меркулова 

Юлия 

Владимировна 

«Веселый счет» 

открытое занятие 

по ФЭМП с 

воспитанниками 

подготовительно

ноябрь       

 

 



й  к школе 

подгруппы 

«5 ключей» 

открытое занятие 

по ФЭМП 

с 

воспитанниками 

средней 

подгруппы 

апрель 

 
Приложение №2                                                                                                                                         

к протоколу педсовета 

№1                                                                                                                        

от 01.09.2020 
 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) воспитателя Кирьяновой М.А. 

2020- 2021 год 
 

Месяц Тема Задачи 

 

 

 

Сентябрь 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 и 6-7 лет. 

 

Папка-передвижка 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Памятка по ПДД 

 
Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в детском саду по 

ПДД 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

 

 

Октябрь 

Экологический конкурс 

«Синичкин день – подарим 

кормушки зимующим 

птицам» 

Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

Памятка «Витаминный 

календарь осени» 

Просвещение родителей в оздоровлении 

детей и профилактики некоторых 

заболеваний. 

 

Книжная выставка 

«Творчество и 

произведения В. Бианки» 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи к приобщению к художественной 

литературе. 

 



Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке» 

Продолжить распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!» 

Рисунки родителей и детей 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 

 

 

Ноябрь 

Папка-передвижка 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

Памятка «Приглашаем к 

сотрудничеству» 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. Повышение 

педагогической культуры родителей. 

 

 

Декабрь 

Папка-передвижка 

«Зимушка-зима» 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи в организации познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 

Родительское собрание Обогатить и повысить опыт родителей. 

 

Памятка «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на 

дорогах зимой» 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Мастерская Деда Мороза – 

конкурс «Новогодний 

венок» 

Новогодний праздник 

«Новый год в 

Простоквашино» 

Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

 

 

 

Январь 

Выставка детских рисунков 

«У леса на опушке, жила 

Зима в избушке…» 

Привлечь родителей к совместному 

художественному творчеству с детьми. 

 

Акция «Азбука дорожного 

движения» 

Реализация единого подхода по обучению 

ПДД в детском саду и дома. 

Консультация «Ребёнок и 

компьютер» 

Ознакомление родителей с правилами 

организации работы ребёнка на 

компьютере, чтобы не навредить здоровью. 



 

 

Февраль 

Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья» 

Активизация родителей в работу группы 

по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Папка-передвижка «Какие 

родители, такие и дети!» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Круглый стол «Поощрять 

или наказывать» обмен 

мнениями и опытом. 

Установление партнёрских отношений с 

семьями воспитанников, 

совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

 

Март 

Творческие работы детей и 

родителей к 8 марта «Мама, 

моё солнышко» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

Памятка «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла 

(стихи местных поэтов о 

весне,  весенние приметы, 

народные праздники, 

рисунки о весне) 

Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного 

отношения к природе и организации 

исследовательской деятельности в ДОУ и 

семье. 

Консультация 

«Математическое развитие 

детей в семье» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

семье в воспитании и обучении ребёнка. 

Фитодизайн: создание 

«Огорода на подоконнике» 

- совместный труд детей, 

родителей и педагогов 

Реализация навыков позитивного - 

коллективного общения детей, родителей и 

педагогов. 

Консультация «Развитие 

словесно-логической 

памяти детей 5-6 лет» 

Формирование педагогической 

компетенции родителей. Развивать интерес 

родителей к использованию разнообразных 

форм организации совместной 

деятельности с детьми. 

 

 

Апрель 

 

Памятка «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Распространение психолого-

педагогических знаний среди родителей 

будущих школьников, практическая 

помощь семье. 

Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Папка-передвижка 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Родительское собрание по 

итогам года 

 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной деятельности группы, 

повышение информированности родителей 

о жизни детей в д/саду за год. 



Конкурс ко Дню 

космонавтики 

 

Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

Май 

 

Оформление альбома 

«Бессмертный полк» 

Включение родителей в работу группы, 

развитие позитивных взаимоотношений. 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи в работе по патриотическому 

воспитанию. 

Консультация «Ребенок 

будущий первоклассник» 

Предупреждение и преодоление проблем 

адаптации у детей при переходе на новую 

ступень развития. 

Выставка детского рисунка 

«Дорожная азбука» 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Акция «Дарю игрушку для 

летних игр» 

Расширение социальных связей в едином 

информационно-образовательном 

пространстве; привлечение родителей к 

проблемам детского сада. 

 
 
 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) воспитателя Кравченко С.В. 

2020- 2021 год 

1 квартал 

Форма работы Содержание работы Дата проведения 

 

1. Анкеты – опросы 

 

 

 1. Анкетирование родителей для 

формирования банка данных о семьях 

воспитанников  младшей группы.  

 

   

2. «Живу по расписанию» -повышение 

родительской компетентности по 

соблюдению режима для детей 

дошкольного возраста. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

2. Наглядность. 

 

 1.Выставка детских рисунков  

«Осенние  краски». 

 

      2.Трудимся вместе «Изготовление 

кормушек для птиц» - способствовать 

знакомству родителей группы друг с 

другом, осознанию значимости 

родительской помощи в создании 

благоприятных условий для пребывания 

 

      Октябрь 

 

 

 

 

 

 

        Ноябрь 

 



детей в детском саду. 

 

    3. Конкурс подушек ко Дню матери « 

Моя мама рукодельница» 

 

3.Родительские 

собрание.  

(Онлайн) 

 

1. Организационное родительское 

собрание «Задачи воспитания и 

обучения на 2020 – 2021 учебный 

год». 

 

 

Сентябрь 

 

4. Работа по 

благоустройству 

детского сада, 

участка и группы. 

 

 

  

 

  

 

5. Совместные 

досуги, 

праздники, 

развлечения. 

 

 

1.   

Развлечение для детей «В гости к Осени» 

 

 

Октябрь 

 

 

6. Школа родителей. 

1.Консультация: «Адаптация ребёнка в 

детском саду» 

 

Сентябрь 

2 квартал 
 

Форма работы Содержание работы Дата проведения 

 

1. Анкеты – опросы 

 

 

1. Анкетирование: «О здоровье всерьёз»   
 

Декабрь 

 

 

 

2. Наглядность. 

     

1. Конкурс  зимних поделок  

«Новогодний венок»  

 

2. Изготовление книжек «Чудеса 

России» 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

         Февраль 

 

 

3.Родительские 

собрание. 

(онлайн) 

 

    «Что и как мы говорим нашим детям».- 

выступление родителей по ватцапу. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

3. Работа по 

благоустройству 

детского сада, 

участка и группы. 

 

 

 

 

Ремонт шкафчиков. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

4. Совместные 

      

1. Помощь родителей в подготовке  

новогоднего утренника. 

 

        Декабрь 

 



досуги, 

праздники, 

развлечения. 

 

 

2. Развлечение для детей к 23 

февраля 

 

 

    Февраль 

 

 

 

5. Школа родителей. 

 

 

 

1. Консультация «ОРВИ – это 

простуда» - повышение 

родительской компетентности по 

профилактике простудных 

заболеваний; 

 

2. Консультация: «Если ребёнок много 

капризничает и не хочет идти в 

детский сад» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

3 квартал 
 

Форма работы Содержание работы Дата проведения 
1. Анкеты – опросы 

 

 

Анкетирование на тему: «Какого стиля 

воспитания в семье Вы 

придерживаетесь?». 

 

Март 

 

2. Наглядность.       1. Оформление выставки «Это 

мамочка моя 

 

      2.. Конкурс ко Дню космонавтики 

      

Март 

 

 

Апрель 

 

3.Родительские 

собрание. 

 

 
       Итоговое   родительское собрание  

«Наши успехи!» 

 

 

 

Май 

 

4. 

Работа по 

благоустройству 

детского сада, 

участка и группы. 

 

 

 
1. Изготовление скворечников. 

 

 

 

2. Посадка цветов. 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

5. Совместные 

досуги, 

праздники, 

развлечения. 

 

 

 

 

 

1. Развлечение для детей «8 Марта» 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

   



6. Школа 

родителей. 

1. Консультация: «Как тренировать у 

ребёнка память и внимание». 

Март 

4 квартал 

 

Форма работы Содержание работы Дата проведения 

1. Анкеты – опрос   

2. Наглядность. 1. Выставка рисунков «Лето красное к нам 

пришло». 

 

2. Папка – передвижка «Первая помощь» 

Июнь 

 

 

Июль 

 

3.Родительские 

собрание. 

 

Организационное собрание .( выбор 

родительского комитета, подготовка к 

новому учебному году, приобретение 

необходимых материалов) 

 

 

Август 

 

            4.Работа по 

благоустройству 

детского сада, участка и 

группы. 

 

1. Покраска детской площадки. 

2. Косметический ремонт в группе. 

3. Ремонт крыльца. 

 

5. Совместные 

досуги, праздники, 

развлечения 

  

 6.Школа родителей. 

 

1. Консультация «Оздоровление детей 

в летний период». 

2. Консультация:  «Как с пользой 

провести выходной день с 

ребёнком». 

3. Консультации на темы: «Ребёнок 

поступает в детский сад» 

Июль 

 

Июль 

 

Август 

 

 
Приложение №3                                                                                                                                         

к протоколу педсовета №1                                                                                                                        

от 01.09.2020 

Положение 

о конкурсе кормушек для птиц 

«ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

с  1 октября  по 29 октября 2020 г. 

   Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» проводится  для воспитанников  

дошкольной группы «Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» . 

  Цель проведения Конкурса:  

- формирование экологической культуры дошкольников в совместной  

деятельности воспитателей, детей и их родителей. 

Задачи Конкурса: 

 – развивать познавательную активность и любознательность у детей;              

 - расширять представления о зимующих птицах; 

– воспитывать бережное отношение детей и взрослых  к зимующим птицам,    желание 

помогать им; 

– вовлекать детей и родителей в активную творческую деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Участники Конкурса: 



  В конкурсе принимают участие воспитанники  дошкольной группы «Елочка» 

МОУ «Ветютневская СШ». 

 Сроки проведения: 

 со 1 октября  по 29 октября 2020 г. 

 Порядок и условия проведения: 

  Для участия в конкурсе принимаются кормушки для птиц изготовленные своими 

руками. Материалом для изготовления кормушек могут стать деревянные рейки, фанера, 

пластмасса, пластик, картон и другие возможные материалы.  

- Размер кормушки не ограничивается 

- Конкурсные работы должны быть подписаны. (ФИ.автора, название работы). 

Критериями оценки работ являются: 

-качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления; 

- надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице. 

Конкурс проводиться по номинациям: 

« Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) 

« Практичное творенье» 

« Приз зрительских симпатий» 

Награждение.  

Победители конкурса будут награждены дипломами победителей. 

Жюри конкурса:  
 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 
 


