
                                                                                           
                                                                                              

 

 

 

 

 

 
                                                         



 

 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

«Мастерская деда Мороза»  Зам. зав. по ВМР и воспитатели всех 

возрастных групп 
с 21.12.2020г 

Новогодние групповые праздники  Музыкальные  руководители, воспитатели с 22.12.2020 по 25.12.2020 

Здание №1 

22.12.2020 

09.00 - «Веселый Новый год», гр. № 2 «Колокольчик» (1 мл. гр.) 

10.30 -  «Веселый Новый год», гр. № 10 «Колобок» (1 мл. гр.)  

15.30 – «Новогоднее сказочное происшествие», гр. № 4 «Чебурашка» (старшая группа) 

23.12.2020 

09.00- «Забывчивый Дед Мороз», гр. №7 «Буратино» (2 мл. гр.) 

11.00 - «Забывчивый Дед Мороз», гр. №5 «Лисенок» (2 мл. гр.) 

15.30 – «Новогоднее сказочное происшествие», гр. № 9 «Цветик семицветик» (подготовительная группа) 

24.12.2020 

09.00- «Новогодние приключения Кота Базилио и Лисы Алисы», гр. № 6 «Солнышко» (ср. группа) 

09.00- «Новогодние приключения Кота Базилио и Лисы Алисы», гр. № 11 «Красная шапочка» (ср. группа) 

15.30 – «Новогоднее сказочное происшествие», гр. № 8 «Родничок» (старшая группа) 

25.12.2020 

10.00- «Новогоднее сказочное происшествие», гр. № 1 «Гномики» (разновозрастная группа) 

09.00- «Новогоднее сказочное происшествие», гр. № 3 «Земляничка» (подготовительная  группа) 

Здание №2 

22.12.2020 

09.15- «В гости к елочке», гр. №1 «Топ-Топ» (1 мл. гр., проходит в группе) 

09.45 - «В гости к елочке», гр. №3 «Заинька» (1 мл. гр., проходит в группе) 

15.30 – «Чудеса у елки», гр.№10 «Золушка» (старшая группа) 

23.12.2020 

09.00- «Волшебный снежок», гр. №5 «Золотая рыбка» (1 мл. гр.) 

10.40 -  «Колокольчик ледяной всех зовет на праздник», гр. №12» «Теремок» (старшая группа) 

15.30 – «Чудеса под новый год», гр.№7 «Машенька» (подготовительная группа) 

24.12.2020 

09.15- «Новогодний хоровод», гр. № 6 «Аленушка» (2 мл. группа) 

15.30 – «Чудеса у елки», гр.№11 «Солнышко» (старшая группа) 

25.12.2020 

09.15 - «Чудеса у елки», гр. № 8 «Буратино», (старшая группа) 

15.30 – «Чудеса под новый год», гр. № 9 «красная шапочка» (подготовительная группа) 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

I.  Мероприятия по финансовой грамотности 

1. Дни финансовой грамотности воспитатели всех возрастных 

групп 
в течение месяца 

II. Мероприятия по ПДД 

1.Декада по ПДД 

- проведение комплексных и тематических занятий 

(старшие и подготовительные группы); 

- чтение произведений, беседы, игры; 

-оформление тематических выставок (старшие и 

подготовительные группы). 

-акции: Наших видно»; «Безопасная горка»; 

«несовершеннолетний нарушитель» 

- Чтение произведений; беседы на темы по ПДД;  

игровая деятельность в  с/р играх, д/играх, 

подвижных играх; просмотр фильмов по ПДД 

воспитатели всех возрастных 

групп 
с 15.12.2020 по 

24.12.2020г 

 

IV. Тематические мероприятия 

   

  

 



 

  6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка детских рисунков по ПДД  воспитатели всех возрастных групп 15.12.2020г 

Выставка детских работ «Зеленая ёлочка - живая  

иголочка»,  «Помоги птицам», «Зимняя сказка»  

 воспитатели всех возрастных групп 21.12.2020г 

Выставка детских рисунков «В гостях у Деда Мороза и 

Снегурочки» 

воспитатели всех возрастных групп 21.12.2020г 

Фотовыставка около зеркал на тему: «Зимние забавы» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
21.12.2020г 

 

7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                                                                

 Наименование мероприятия Срок 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации в течение месяца 

Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения в течение месяца 

Обновление базы данных «Одаренные дети» в течение месяца 

                                                                                                                                                                                                                                                           

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Консультация для сотрудников ДОУ 

«Предупреждение травматизма в зимний период». 

Воспитатель: Иванова Е.А.; Пугачева Н.А.  14.12.2020г 

Консультация «Актуальность экономического 

воспитания на современном этапе дошкольного 

образования. Введение детей старшего дошкольного 

возраста в мир экономики». 

Воспитатель: Новоселова О.В. 14.12.2020г 

МПР педагогов дошкольного образования. Круглый 

стол «Построение развивающего образования 

ребенка с ОВЗ через создание РППС и включение 

родителей». 

Дистанционно. Горелова Г.И., члены 

рабочей группы, Мороз И.В. 

по 

отдельному 

письму 

 

7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 
Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

   

 

7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

Рассмотрение аттестационных материалов на первую, высшую категорию   

Отчет работы МС за первое полугодие 2020-2021 уч. г.   

Заседание МС (первый вторник каждого месяца)   

 

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Работа творческих групп  в течение месяца Члены ТГ 

 

Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 

Обсуждение сценариев досугов, 

праздников, развлечений по плану 

в течение месяца  зам. зав. по ВМР Сафонова Н.В. Темербаева 

А.В.  и узкие специалисты 

 

7.4. Работа с родителями 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Ежемесячное обновление информации в 

групповых родительских уголках 

воспитатели всех возрастных групп в течение месяца 

Реализация проектов по организации 

сотрудничества с родителями в  группах ДОУ 

воспитатели всех возрастных групп в течение месяца 

 

7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Наименование мероприятия Срок 



  

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой 

 Наименование мероприятия Срок 

Шарыповский драмтеатр  В течение года 

Кемеровский театр зверюшек В течение года 

Городская спартакиада дошкольников  Ноябрь   

Железногорский театр ростовых кукол Октябрь,  январь,  апрель 

Организация экскурсий в выставочный зал городского музея  2  раза  в год 

Экскурсия в городскую библиотеку им. С.А. Есенина В течение года  

Экскурсия в школу искусств п. Дубинино В течение года  

Организация совместной деятельности с ЦЭВД (ТИ)  В течение года  

Организация совместной деятельности с Дубининским ДК В течение года 

 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 
8.1. Работа ППк 

Наименование мероприятия Срок 
Наблюдение процесса адаптации вновь поступающих детей  в течение месяца 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам диагностического обследования 

детей  
в течение месяца 

Индивидуальные консультации специалистов ППк  в течение месяца 

Участие специалистов ППк в родительских собраниях  в течение месяца 

 

9. Медико-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия Срок 

  

Организационные мероприятия 

 

Организация проведения АКДО (старшие группы) в течение месяца 

Составление отчета за 2020 год (прививки, заболеваемость)  в течение месяца 

Составление плана профилактических прививок на 2021 год  в течение месяца 

Проведение мероприятий по сезонной профилактике гриппа, короновируса в течение месяца 

Оздоровительные мероприятия  

Организация проведения закаливающих мероприятий: ходьба по солевым дорожкам; 

ходьба по ребристым дорожкам; обширное умывание (старшие, подготовительные группы)   
в течение месяца 

Проверка санитарного состояния групп и детского сада 2 раза в месяц 

Полоскание полости рта после приема пищи  в течение месяца 

Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит)  в течение месяца 

Витаминизация третьего блюда  в течение месяца 

Дыхательная гимнастика  в течение месяца 

Массаж 9 точек  в течение месяца 

Промывание носа проточной водой  в течение месяца 

Чесночно-луковые закуски и аромотерапия  в течение месяца 

Профилактика гриппа (оксолиновая мазь, вакцинация против гриппа)  в течение месяца 

 


