
                                                                                              

 
 

 



3. Организационная деятельность 

Наименование мероприятий Срок Ответственные  
Участие в Спартакиаде работников образовательных 
учреждений  

 сотрудники ДОУ 

Участие в Лыжне России  08.02.2020 сотрудники ДОУ 

 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

«День рождение детского сада» - юбилей 30 
лет.  

муз. руководители, МС, воспитатели 

всех возрастных  групп 

20.02.2020г 

Фольклорный праздник «Здравствуй, 
Масленица!»  

Муз. руководитель Гаврилова Л.И. 28.02.2020г 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Мероприятия в честь празднования Дня 
защитника отечества (23 февраля) 
оформление групповых газет 

-тематические беседы; 
- тематические занятия в детской библиотеке 
«Грамотейка» 

-чтение произведений, рассматривание 
иллюстраций. 
Спортивно-музыкальное мероприятие. 

воспитатели всех 
возрастных групп 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020г в 10.00 

Мероприятия, посвященные дню рождения 
детского сада 

Праздник с показом сказок «Кошкин дом» и 
«Приключение Колобка» для младших и средних 
групп 

Праздник с показом сказки «12 месяцев» 

воспитатели всех 
возрастных групп 

 

17.02.2020 в 09.30 

 

17.02.2020 в 15.30 

 

   6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка детских работ «Военная техника» МС, воспитатели 19.02.2020г 

Выставка рисунков к 23 февраля «Наша армия 
сильна» 

Воспитатели всех возрастных  групп 19.02.2020г 

 

7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                   
 Наименование мероприятия Срок 

Оформление информационного стенда для педагогов  в течение месяца 

Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения  в течение месяца 

                                                                                                                                                                                                                                        

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Консультация для воспитателей «Методы и 
приемы воспитания поведения дошкольника» 

Психолог: Гилязеева М.А. 14.02.2020г 

 

7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

ЕМД «Современные педагогические практики в работе с 
детьми дошкольного возраста» 

Е.В.Галашова  МБДОУ №22»Журавушка» 

27.02.2020г в 08.30 

 

 



7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

Заседание МС (первый вторник каждого месяца)  04.02.2020г 

 

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Работа творческих групп  в течение месяца Члены ТГ 

Оформление наградных материалов на краевые, 
государственные и отраслевые награды 

в течение месяца Зам.зав по ВМР 

Подача документов для участия в профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года Красноярского края-20» 

в течение месяца Зам.зав по ВМР 

 

Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 
развлечений по плану 

в течение 
месяца 

зам. зав по ВМР Сафонова Н.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 

«День дублера» воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

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

воспитатели всех возрастных 
групп 

Еженедельно 

Круглый стол «Готовность детей к началу 
систематического обучения в школе» с участием 
педагогов школы № 6 и №12  

воспитатели подг. групп 27.02.2020г 

Освещение образовательно-воспитательной 
работы с детьми через наглядный материал 
(выставки, папки-передвижки, родительские 
уголки, стенды)  

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

 

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 

Экскурсия в городскую библиотеку им. С.А. Есенина в течение месяца 

Экскурсия в школу искусств п. Дубинино в течение месяца 

Организация совместной деятельности с Дубининским ДК (участие в муниципальном 
конкурсе  детского хореографического и вокального искусства «Созвездие») 

25-26.02.2020г 

 

 

 



8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

8.1. Работа ПМПк 

Наименование мероприятия Срок 

Выездное заседание ТПМПК с целью комплектования группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР на 2020-2021 учебный год  

12.02.2020г. в 14.00 

 

9. Медико-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия Срок 

 Организационные мероприятия 

 

 

Проведение переписи воспитанников МБДОУ  в течение месяца 

Обследование детей на энтеробиоз  в течение месяца 

Оздоровительные мероприятия  

Организация проведения закаливающих мероприятий:  
- ходьба по солевым дорожкам  
- ходьба по ребристым дорожкам  
- обширное умывание (старшие, подготовительные группы)  
- сон при открытой фрамуге  
- хождение босиком по траве  

в течение месяца 

Проверка санитарного состояния групп и детского сада в течение месяца 

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 

 


