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План работы МО 

старших групп ДОУ на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 - Первое плановое заседание МС  
- Составление плана работы МО 

- Выставка  поделок из природного материала «Что нам 
осень подарила» 

- Смотр -  конкурс «Готовность групп к новому учебному 
году» 

- выставка рисунков «Осень Акция «Помоги пойти учиться» 

Выставка детских рисунков по ПДД 

Сентябрь  МС, МО,  
воспитатели 

 

 

 

 

2 -Родительские собрания, организация в группах 
родительских клубов по интересам. 
- Осенняя Ярмарка «Дары полей и огородов» 

- Выпуск папок-передвижек во всех возрастных группах на 
тему «Это нам предстоит узнать!» о программных задачах 
группы на уч. год. 
МО с проектами  групп 

- Выставка рисунков ко Дню пожилого человека 

- Тематическая акция «давайте будем возраст уважать 

Октябрь 

 

 

 

 

 

воспитатели 

МС 

 

 

 

 

3 - Заседание  МС 

- Подготовка к педсовету №2 Тема: «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию детского 
экспериментирования» 

- десант «Подкормка птиц» 

- фотовыставка «Моя любимая мамочка» 

- Выставка рисунков ко дню матери 

- Рисование «Спички детям не игрушки» 

Ноябрь Члены МС 

 

метод совет 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка и проведение  новогодних праздников 

- Выставка  новогодних поделок  «Зелёная ёлочка – живая 
иголочка» 

- Проведение групповых родительских собраний  
(подготовка к Новогодним мероприятиям) 
- Досуг «Чтоб с пожаром бороться умело, нужно каждому 
знать пожарное дело». 

Декабрь 

 

 

МО, воспитатели 

5 -Заседание МО  (подведение итогов работы за 1 полугодие) 
- Подготовка к педагогическому совету №3 Тема: «Итоги 

Январь Члены МО 

 

 



воспитательно-образовательной и оздоровительной работы 
МБДОУ за первое полугодие» 

- городская выставка технических идей и разработок 

 

 

6 - Заседание МС  
- Обсуждение мероприятия,  посвященные дню рождения 
детского сада. 
- Фотовыставка «Папы – защитники Отечества» 

- Выставка детских работ «Военная техника» 

Февраль Члены МО 

МС,  
воспитатели 

МС 

7 - Заседание МС 

- Заседание МО 

- Проверка выносного материала для игр с детьми весной 

- Подготовка к мероприятиям с воспитанниками, 
посвященные 8 марта: 
-праздничные утренники; 
-оформление праздничных групповых газет; 
 -фотовыставка «Моя мама – лучше всех!»; 
- Подготовка к педагогическому совету № 4 Тема: 
«Организация работы по формированию интереса к 
познанию окружающего мира средствами занимательной 
математики» 

- Оформление выставки 

 «Золотые руки наших мам!» 

Март Члены МО 

Зам. зав. по ВМР  
Сафонова Н.В., 
МС 

воспитатели, 
специалисты. 
 

 

8 - Заседание МС и МО: 
- Подготовка и проведение групповых родительских 

собраний с показом занятий 

- Проведение мероприятий, посвящённых дню 
космонавтики 

Апрель Члены МС 

Воспитатели  

9 - Составление годовых отчетов 

- Проверка выносного материала для игр детей летом 

- Подготовка к итоговому педсовету  №5 «Подведение 
итогов работы МБДОУ за 2019 – 20 у/г 

- Газеты ко Дню защиты детей «Счастливое детство» 

- Фотовыставка  «День победы в моей семье» 

- Фотовыставка ко Дню защиты детей 

Май руководители  
МС, МО 

воспитатели 

 

 

 

11.09.2019г. 
 

Руководитель МО старших  групп            _______     С. М. Белоусова        

 
 


