
                                                                                           
                                                                                          

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Участие в ежегодной городской Спартакиаде 

воспитанников МБДОУ спартакиаде дошкольников 

Воспитатели подг. групп, 

инструктор по физ. культуре 
по отдельному 

письму 

Тематический досуг на тему: «Чтоб с пожаром бороться 
умело, нужно каждому знать пожарное дело» 

МС, воспитатели 24.11.2020 

День Матери. «Мамочка любимая» концерт для мам. Муз. руководители, 

воспитатели 
29.11.2020 

Мероприятие по ППД «Должны мы правила движения 
всегда и всюду соблюдать» (совместно с сотрудниками 

ГИББД) 

Воспитатель Белоусова Т.В., 
Сараева О.А.  

 

30.11.2020 



Тематическая акция, посвященная международному 

дню толерантности «Доброе сердце»  

МС, воспитатели всех 

возрастных групп 
в течение месяца 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

1.Мероприятия по пожарной безопасности 

Эвакуация из помещения детского сада по пожарной 

безопасности. 

воспитатели всех возрастных групп 27.11.2020г 

 

2.Мероприятия по ПДД 

1.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 
 

в течение 

месяца 

3.Тематические мероприятия 

1. Тематические занятия ко Дню матери: беседы, 

чтение произведений, изготовление поделок для мам. 

воспитатели всех возрастных групп 23-27.11.2020 

 

   6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» МС, воспитатели всех возрастных групп до 29.11.2020 

 

7. Методическая работа 
7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                                                                

 Наименование мероприятия Срок 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации  в течение месяца 

Помощь молодым специалистам в подготовке и оформлении документации в 

группах, а так же наглядного материала  
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 педагогов: на тему: «Развитие речи 

детей младшего возраста через ознакомление с устным 
народным творчеством» 

Белоусова Т.В.(тема 

самообразования) 
24.11.2020 

Консультация: «Логоритмика, как основа сочетания 

музыки и движения, система упражнений, заданий, игр» 

Музыкальный руководитель: 

Гаврилова Л.И., Бессонова Е.Б. 
в течение 

месяца 

7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

«Развитие речевой активности детей дошкольного 
возраста посредством инновационных технологий» 

(Форма: Панорама методических находок и идей) 

Зам. зав. по ВМР: Сафонова Н.В., 
Темербаева А.В., МС 

 

24.11.2020 

Неделя педагогического мастерства:  

«Современные педагогические технологии и 
инновационные формы организации совместной 

деятельности по развитию речевой активности 

дошкольников в условиях ДОУ». 

Воспитатели средних и старших 

возрастных групп и специалисты 
ДОУ 

 

23-27.11.2020 

 

 

 

7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 
Заседание МС 11.11.2020г 

Работа творческих групп  в течение месяца 

Проверка выносного материала для игр с детьми зимой. 26.11.2020 

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Аттестация педагогических работников – 

Петрова Н.А. (выс. категория) 
Архипова И.Н.(1 кв. категория) 

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

 

Работа с узкими специалистами 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10882.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6761.html


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 

Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах «Наши успехи»  

воспитатели всех 

возрастных групп 
еженедельно 

Организация и проведение групповых родительских собраний:  

«Режим дня – дома и в детском саду» + 

 Особенности и проблемы речевого развития у детей дошкольного 
возраста «А как речь – то говорит, словно реченька журчит» + по 

запросам воспитателей + ПДД. 

воспитатели всех 

возрастных групп 
23-30.11.2020  

 

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 

 


