
                                                                                             

                                               

                  

 

 



 

Заседание городского методического совета  02.03.2020 

 

ИМЦ РО в 15.00 

Оформление наградных материалов  в течение месяца Зам. зав по ВМР 

Финал профессионального конкурса «Ступеньки мастерства» 13.03.2020 г. в 14.00 МАОУ СОШ №8 

Заседание ГМО педагогов ДОУ  19.03.2020г в 13.15 МБУ ИМЦ РО 

 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Международный женский день. 
Праздничные утренники.  
 

 

 

Муз. руководители, воспитатели с 03.03 по 04.03.20г 

2 мл.гр № 5 «Лисенок» 03.03.2020г в 09.00 

2 мл.гр №11 «Красная шапочка» 03.03.2020г в 10.00 

ср.гр №7 «Буратино» 04.03.2020г в 09.00 

ср.гр.№ 6 «Солнышко» 04.03.2020г в 10.00 

все старшие и подг. к школе группы 04.03.2020г в 15.30 

Фестиваль «Лицедеи».  МС, воспитатели групп с 09.03 по 20.03.20г 

«День смеха» развлечение  МС, муз. руководители 01.04.2020г 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

I.  Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Чтение произведений и просмотр фильмов по 
пожарной безопасности 

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

2. Беседы на темы: «Ребенок один дома», «Огонь 
добрый и злой», «Эта спичка – невеличка» и т.д. 

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

3. Игровая деятельность в  с/р играх, д/играх, 
подвижных играх. 

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

4. Экскурсии в пожарную часть поселка. воспитатели старших 
возрастных групп 

в течение месяца 

II. Мероприятия по финансовой грамотности воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

III. Мероприятия, посвященные 8 марта 

-оформление групповых газет; тематические 

беседы; тематические занятия в городской 
библиотеке им. Есенина; чтение произведений, 
рассматривание иллюстраций и т.д. 

воспитатели всех возрастных 
групп 

с 02.03.20 по 
10.03.2020г 

 

6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Фотовыставка «Моя мама – лучше всех!» воспитатели всех возрастных групп 04.03.2020г 

Выставка творческих работ руками мам 
воспитанников ДОУ: «Золотые руки наших мам!» 

МС, воспитатели всех возрастных 
групп 

05.03.2020г 

Выставка детских  рисунков - «Моя мама, моя 
бабушка, любимая сестренка» 

Воспитатели старших и 
подготовительных групп 

05.03.2020г 

 

7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                           
 Наименование мероприятия Срок 

Оформление информационного стенда для педагогов  02.03.2020г 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации (Галашова Е.В.)  с 01 по 15.03.2020г 

                                                                                                                                                                                                                                        

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

«Панорама методических кейсов» МБДОУ №5 «Дельфин» члены ГРГ и 
члены РГ ДОУ №8 «Теремок» 

25.03.2020г  
в 09.00 



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

МБДОУ №22 «Журавушка» 30.03.2020г  
в 13.15 

 

 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

Неделя педагогического мастерства:  
Развитие элементарных математических 
представлений у  дошкольников. 

воспитатели 1-х и 2-х 
младших возрастных групп 
и специалисты ДОУ 

16.03.2020 - 18.03.2020г 

  

 7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

Заседание МС (первый вторник каждого месяца)  03.03.2020г 

    

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Работа творческих групп  в течение месяца  Члены ТГ 

Аттестация педагогических работников 

Галашова Е.В.(воспитатель)-  (выс. категория) 
до 15.03.2020г Зам.зав по ВМР; 

Галашова Е.В. 
 

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 

«День дублера» воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Газета «Квартальчик» МС, воспитатели всех 
возрастных групп 

 

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

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Участие родителей в подготовке и проведении 
тематических недель, выставок детских работ  

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Освещение образовательно-воспитательной работы с 
детьми через наглядный материал (выставки, папки-

передвижки, родительские уголки, стенды)  

воспитатели всех возрастных 
групп 

в течение месяца 

Организация и проведение консультаций 
специалистами МБДОУ  

воспитатели всех возрастных 
групп и специалисты 

в течение месяца 

Участие родителей в организации предметно-

развивающей среды МБДОУ  
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:  
- знакомство с помещением школы;  
- проведение учителями начальных классов открытого урока с детьми 
подготовительных групп. 

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 

Оформление стенда и странички на сайте ДОУ и школы «Преемственность ДОУ и 
школы»  

в течение месяца 

Школа №6 покажет воспитанникам сказочное представление 05.03.2020г в 15.30 

Круглый стол «Школа - детский сад» (учителя 6 и 12 школы, воспитатели и родители 
будущих первоклассников) 

12.03.2020г 

 

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 ЦЭВД (ТИ)  в течение месяца 

Организация совместной деятельности с Дубининским ДК в течение месяца 

Красноярский театр «Бибигон» покажет сказку «Домовенок 
Кузя и кикимора Аграфена» 

10 марта в 09.30  

 

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

8.1. Работа ПМПк 

Наименование мероприятия Срок 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 

 

Контроль выполнения решений консилиума  в течение месяца 

 

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)  
- 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 

 


