
План

мероприятий ММЦР МБДОУ №3 «Солнышко» на 2020 год

№
п/
п

Ключевая
тема,  по
которой
работает
ММРЦ

Направлени
я
деятельност
и

Мероприятия  по  реализации  направлений
деятельности

 Для  кого
мероприятие
проводится

Ответственный
организатор,
исполнитель

Примерн
ые  сроки
реализац
ии

 Уровень
образовательн

ой
организации

Муниципальный
уровень

Регионал
ьный

уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
«Гражданск

о-
патриотиче

ское и
духовно-

нравственн
ое

Организаци
я духовно-
нравственн
ого и 
гражданско 
- 
патриотиче

«Организация и
проведение

научно-
методических

мероприятий на
муниципальном

уровне

Участие
педагоги
ческих

работник
ов

МБДОУ
в

Педагогически
е работники

Константиновс
кого района

М.В.Дятлова -
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель

В
течение

года
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2

3

4

воспитание
дошкольник

ов 
на основе
традиций
донского

казачества»

ского 
воспитания

мероприя
тиях на

регионал
ьном

уровне
Участие

воспитателя в
муниципальном
этапе конкурса
«Учитель года

Дона-2020»

Педагогически
е работники

Константиновс
кого района

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
И.И.Островская –

воспитатель
второй младшей

группы

В
течение

года

«Обновление
и пополнение
развивающей
предметно-

пространствен
ной среды в

этнокультурно
м

компоненте»

Педагогически
й коллектив

МБДОУ

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп.

январь

«Рождественски
е колокола»

Дети, родители,
представители
духовенства,
казачества,

педагогические
работники

Константиновс
кого района

М.В.Дятлова -
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные

январь



5

руководители,
И.И.Дорофеева,
Г.И.Комарова,
Е.В.Ситникова,

И.Е.Карабутова –
воспитатели
старших и

подготовительны
х к школе групп.

«Опыт работы
воспитателей

средних групп:
Беловой Е.В.,
Карабутовой

И.Е.
«Этнокультурны

е особенности
Донского края.

Внедрение
регионального
компонента в

образовательны
й процесс,
начиная с
младшего

дошкольного
возраста»

Педагогически
е работники

Константиновс
кого района

О.М.Савкина -
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

О.Я.Ефимкина -
музыкальный
руководитель,

Е.В.Белова,
И.Е.Карабутова,
М.П.Карпова –

воспитатели
средних групп.

январь



6

Семинар-
практикум:

«Воспитываем
патриотов»

Опыт работы
воспитателей

подготовительн
ых к школе

групп: Проект
«Донщины

славные сыны»

1)Презентация

работы
воспитателя с
родителями
«Мой папа

самый сильный»

2) Выставка
фотографий

«Мой прадед  в
армии служил»;

3) Праздник,
посвящённый

Дню Защитника
Отечества

Дети, родители,
представители

казачества,
педагогические

работники
Константиновс

кого района

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
Е.А.Гаврилова,

А.А.Кирьянова -
музыкальные
руководители,

Фоминичева С.Н.,
Е.В.Ситникова,

И.Е.Карабутова –
воспитатели

подготовительны
х к школе групп.

февраль

«Масленица Дети, родители, С.В.Николаева - февраль



7

на Дону» представители
казачества

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные
руководители,

воспитатели всех
возрастных групп

«Сороки-
праздник
птиц» -

весенний
экологический

праздник

Дети, родители,
представители
духовенства,
казачества

М.В.Дятлова -
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные
руководители,

И.И.Дорофеева,
Г.И.Комарова,
Е.В.Ситникова,

И.Е.Карабутова –
воспитатели
старших и

подготовительны
х к школе групп.

март

«Как на Пасху
куличи…»

Дети, родители,
представители
духовенства,
казачества

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
Е.А.Гаврилова,

А.А.Кирьянова -

апрель



8

9

музыкальные
руководители,

воспитатели всех
возрастных групп

Месячник
казачьей

культуры «За
Веру, Дон и
Отечество»-
1) Экскурсия

к памятникам,
посвященным

воинам
Великой

Отечественно
й Войны;

2)Выставка
детских работ
«Юбилейный

День
Победы»;

3) Праздник
«День

Победы»

Дети, родители,
ветераны ВОВ

М.В.Дятлова -
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные
руководители,

И.И.Дорофеева,
Г.И.Комарова,
Е.В.Ситникова,

И.Е.Карабутова –
воспитатели
старших и

подготовительны
х к школе групп.

15
апреля -
15 мая

Семинар
«Сотрудн

Педагогически
е работники

М.В.Дятлова -
заведующий

май



10

ичество
семьи и
детского
сада по

воспитан
ию у

дошкольн
иков

нравствен
но –

патриоти
ческих
чувств
путём

приобще
ния к

традиция
м малой
родины»

Ростовской
области

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

воспитатели всех
возрастных групп

«Виват,
Россия!»

Дети, родители. С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
Е.А.Гаврилова,

А.А.Кирьянова -
музыкальные
руководители

июнь

«День Семьи,
Любви и

Верности» -
праздник
Петра и

Февронии»

Дети, родители,
представители
духовенства,
казачества

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
Е.А.Гаврилова,

А.А.Кирьянова -
музыкальные

июль



11

12

13

14

руководители.
Консультация

« Виды и
формы работы

с детьми
дошкольного
возраста по
социально-

нравственном
у

воспитанию»
МБДОУ №3
«Солнышко»

Педагогически
е работники
МБДОУ №3
«Солнышко»

С.В.Николаева -
старший

воспитатель

сентябрь

МО
«Покровский

праздник.
Посвящение в

казачата»

Дети, родители,
представители
духовенства,
казачества,

руководители,
педагогические

работники
Константиновс

кого района

М.В.Дятлова-
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные
руководители,
Г.И.Комарова,

И.И.Дорофеева,
О.А.Шевченко –

воспитатели
подготовительны
х к школе групп.

октябрь

Методические Руководители, М.В.Дятлова- ноябрь



15

16

разработки и
практические
материалы по
итогам работы

ресурсного
центра в 2020

году.
Размещение на

сайте ДОУ.

педагогические
работники

Константиновс
кого района

заведующий
МБДОУ,

С.В.Николаева -
старший

воспитатель,
Е.А.Гаврилова,

А.А.Кирьянова -
музыкальные
руководители

Аналитич
еский

отчёт о
работе

ресурсног
о центра
МБДОУ

№3
«Солныш

ко»

 

Руководители,
педагогические

работники
Ростовской

области

М.В.Дятлова-
заведующий

МБДОУ,
С.В.Николаева -

старший
воспитатель,

Е.А.Гаврилова,
А.А.Кирьянова -

музыкальные
руководители

декабрь




