
План методических мероприятий на июнь 2021 года 
 

Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.Мероприятия Неделя сказок 

 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей 

«Детство – это смех и радость» 

• Развлечение «В гостях у лета» во 

второй младшей группе № 10 

• «Ох и Ах идут в поход» для средних 

групп № 4,13 

01.06.-

04.06.2021 

01.06.2021 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Викторина «В гостях у сказки» 04.06.2021 Воспитатели групп   

Литературная гостиная «Времена года», 

посвященная творчеству А.С.Пушкина  

05.06.2021 

09.00 
Логопеды 

Русакова Л.В. 

Маслакова Т.О. 

Авдеева Л.В. 

 Развлечение «Путешествие по Лукоморью»  07.06.2021 Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре 

Неделя знатоков своей Родины 07.06. -

11.06.2021 

Воспитатели групп   

Неделя экспериментов 15.06. -

18.06.2020 

Воспитатели групп   

Развлечение «Путешествие в страну воды» 17.06.2020 Инструктор по 

физ.культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Неделя спорта и здоровья» 21.06. -

25.05.2021 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели  

Летние Олимпийские игры 24.06.2021 Инструктор по 

физ.культуре 

 Неделя семьи 28.06. – 

02.07.2021 

Воспитатели групп   

                                   II. Совещания, семинары   

1.Консультация  • Особенности планирования 

воспитательно – образовательной 

работы в летний период в соответствии 

с ФГОСДО 

• Педагогические условия развития игр 

детей 

03.06.2021 

 

 

 

 

23.06.2021 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г. 

2. Отчёт по теме 

самообразования 
• Использование технологии 

макетирования в игровой деятельности 

старших дошкольников 

• Робототехнические конструкторы как 

средство развития творческого 

воображения у старших дошкольников 

•  Использование технологии 

макетирования в познавательном 

развитии дошкольника 

• Использование техники оригами в 

развитии мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста 

• Использование мнемотехники в 

развитии речи детей дошкольного   

09.06.2021 Летникова Е.В. 

Александрова Я.П. 

 

 

Григорьева Н.Ф. 

 

 

Зинченко Е.В. 

 

 

 

Петрова О.Ф. 

Девяткина И.А. 

 

Адаменко С.А.  



возраста Маркасова Ю.А. 

3. Семинар • Организация труда детей на огороде и 

цветнике в летний период 

16.06.2021 Зам. заведующего 

по ВР  

Денисова Ж.Г. 

                            III.  Контроль   

1. Оперативный • Проведение закаливающих процедур 

• Выполнение режима прогулки в летнее 

время 

• Планирование работы по ОО 

«Социально-коммуникативно 

развитие» 

июнь Зам. заведующего 

по ВР 

 

IV. Наглядная информация 

1.Создание 

рубрики «Советы 

родителям»  

• «Тайны природы - ядовитые и 

лекарственные растения» 

• «Дети на дороге – как учить детей 

осторожности» 

июнь Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

V. Конкурсы 

1.На уровне 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Акция  

 
 

• Фестиваль семейных рисунков «В 

гостях у сказки» 

• Смотр групповых построек из 

конструкторов разных моделей  

«Город будущего», посвящённый дню 

России 

• Выставка рисунков, выполненных 

нетрадиционными способами «Улыбки 

лета» 

• Конкурс стихов «Лето красное – время 

прекрасное» 

• «Цветочное царство, огородное 

государство» 
 

 

07.06.- 

10.06.2021 

 

11.06.2021 

 

 

 

28.06. – 

30.06.2021 

 

23.06.2021 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

 
 

                                       Зам. заведующего по УВР                                          Денисова Ж.Г. 

 


