
                                                                                             

                                                                                              

 

 

 



 

 

 

 

3. Организационная деятельность 

Наименование мероприятий Срок Ответственные  
Участие в зональном VI Фестивале педагогических 
идей 2020  

МАОУ СОШ №8 

по отдельному письму 

Заявку подать до 20.04.2020г 

педагоги МБДОУ 

Участие в Фестивале «Русь мастеровая»  до12.05.2020г педагоги МБДОУ 

Экологические субботники по уборке территории 
МБДОУ 

с 20.04.2020г сотрудники ДОУ 

«Панорама методических кейсов» (презентация 
опыта работы по реализации инновационных 
педагогических практик в работе с детьми 
дошкольного возраста) 

МБДОУ №5 «Дельфин» 

по отдельному письму 

 

 

Галашова Е.В., 
Сафонова Н.В. 

Аукцион умных идей по теме: «Совершенствование 
навыков звукового анализа и синтеза» 

МБДОУ №22 «Журавушка»  

по отдельному письму 

Фиряго Н.С., 
члены  РГ ДОУ  

Отчет ДОУ о результатах самообследования до 20.04.2020г Сафонова Н.В. 
 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Тематическая акция, посвященная Всемирному дню 
здоровья: «Мы за здоровый образ жизни» в рамках 
реализации городского проекта «Готовы к развитию!» 

МС, муз. руководители по отдельному 
письму 

Акция посвященная всемирному дню книги «Книга-

лучший друг» в рамках реализации проекта «Готовы к 
развитию!» 

Зам зав по ВМР, члены 
ГРГ и РГ ДОУ по  проекту 
«Готовы к развитию!» 

по отдельному 
письму 

Фестиваль художественного творчества 
воспитанников ДОУ 

ГДК 

 

по отдельному 
письму 

Дни финансовой грамотности педагоги ДОУ в течение месяца 

Краевой флешмоб «танцуй, край», посвященный 
международному Дню танца 

педагоги МБДОУ по отдельному 
письму 

Акция «Твори добро на всей земле!» педагоги МБДОУ по отдельному 
письму 

Межведомственная акция «Остановим насилие против 
детей» 

педагоги МБДОУ по отдельному 
письму 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

I.  Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Эвакуация из помещения детского сада по пожарной 
безопасности. 

 

воспитатели всех 
возрастных групп 

 

29.04.2020г. 

9.Коллективная работа по составлению плаката на тему: 
«Спасем лес от пожара». 

воспитатели старших 
возрастных групп 

23.04.2020г 

10.Коллективная работа по составлению плаката на тему: 
«Тили - бом, тили - бом загорелся кошкин дом» 

воспитатели младших и 
средних  групп 

в течение 
месяца 

7.Мероприятия, посвященные дню космонавтики  
-оформление групповых газет; тематические беседы; 
тематические занятия в детской библиотеке «Грамотейка»; 

чтение произведений, рассматривание иллюстраций. 

воспитатели всех 
возрастных групп 

с 06.04.2020 

 по 13.04.2020 

 

 6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка детских рисунков «Наш космос» воспитатели старших и подготовительных 
групп 

 06.04.2020г. 

Выставка поделок «Покорение космоса» МС, воспитатели всех возрастных групп 06.04.2020г 

 



 

 

 

 

7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                              
 Наименование мероприятия Срок 

Прием заявок на прохождение аттестации в следующем учебном 
году  

до 20.04.2020г. 

Оформление заявок на аттестацию пед. работников в 2020-2021 

уч.году 

в течение месяца,  Попенко И.Г.  

                                                                                    

                                                                                                                                                           

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Консультация для родителей в ДОУ  
«Физическое воспитание в детском саду» 

Инструктор по физ. подготовке: 
Слуянова А.В. 

20.04.2020г 

 

 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Итоговые занятия во всех возрастных группах ДОУ Воспитатели всех возрастных 
групп, специалисты 

с 20.04.2020г  
по 24.04.2020г 

 

7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

Заседание МС (первый вторник каждого месяца)  07.04.2020г 

 

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Работа творческих групп  в течение месяца Члены ТГ 

Спартакиада работников ОУ города по отдельному письму Гаврилова Л.И. 
   

 

Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 
развлечений по плану 

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

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 

«День дублера» воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Газета «Квартальчик» МС, воспитатели всех 
возрастных групп 

10.04.2020г. 

Информирование родителей об успехах детей на 
постоянно действующих стендах «Наши успехи»  

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
родителей услугами ДОУ» 

воспитатели всех возрастных 
групп 

28.04.2020г 

 

 



 

 

 

 

 

7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Наименование мероприятия Срок 

Экскурсии детей подготовительных к школе групп  в школу:  
- день знаний;   участие в празднике «Прощание с Букварем!»;  знакомство с 
помещением школы;  проведение учителями начальных классов открытого урока с 
детьми подготовительных групп;  Неделя «День открытых дверей».  

в течение месяца 

Работа по городскому проекту «Преемственность ДОУ и школы в условиях 
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО»  

в течение месяца 

Взаимопосещения  уроков, занятий (воспитатели, учителя начальных классов)  в течение месяца 

 

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой 

 Наименование мероприятия Срок 

  

 

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

8.1. Работа ПМПк 

Наименование мероприятия Срок 

Знакомство родителей с планом психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей (индивидуально)  

в течение месяца 

Индивидуальные консультации специалистов ПМПк  в течение месяца 

Участие специалистов ПМПк в родительских собраниях  в течение месяца 

Предоставление ОУ психолого-педагогических характеристик на детей из 
замещающих семей 

до 30.04.2020г 

Выездное заседание ТПМПК с целью динамики детей в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

29.04.2020г в 14.00 

 

9. Медико-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия Срок 

 Организационные мероприятия  

  

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 в течение месяца 

Полоскание полости рта после приема пищи  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 

 

 

 

 

 


