МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 58» г. НАХОДКА

26 февраля на базе детского сада прошло методическое объединение для воспитателей
младших и средних групп ДОУ. Гостям был показан праздник «Ярмарка»:

Веселые скоморохи зазывали всех на веселую ярмарку!

Пришли на ярмарку яркие матрешки, девочки средней группы

Малыши с удовольствием играли в русскую народную игру «Чиж, чиж – чижачок».

Коробейники предлагали гостям разные товары!

А какая ярмарка проходит без плясок с расписными платками!

А ну-ка, Мишка, покажи ребятам, как ты плясать умеешь!

А вот и ложкари – молодцы!

А вот и Самовар-самоварыч!

Гостей величает, да к чаю приглашает!

А какая же ярмарка без карусели!
Гости попили чай с блинами да пирогами! Ярмарка удалась на славу!

План методической работы на март
№
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

Название мероприятия
Консультация
«Формы и методы работы с
семьёй»
Фото - выставка
« Мы с бабулей день за днём
очень весело живём»
Семинар-практикум
«Здоровьесберегающие
технологии»
Проведение утренников
посвящённых 8 марта
Работа с аттестующимися
Консультация
«Целевые ориентиры с
учётом вхождения ФГОС»
Семинар-практикум
«Технологии в ИЗО»
Консультация
«Планирование
физкультурных занятий в
зале и на воздухе»
Заседание творческой группы
Открытые просмотры по
физическому воспитанию с
учётом здоровьесберегающих
технологий
Проведение планового
контроля в старшей и
подготовительной группах

Категория
Педагоги

Ответственный
Зам. зав. по ВМР

Педагоги, родители, дети

Воспитатели, зам.
зав. по ВМР

Педагоги

Зам. зав. по ВМР

Сроки
Вторая
декада
месяца
Первая
декада
месяца
6 марта

Педагоги

Муз. руководитель

7 марта

Аттестующиеся педагоги

Зам. зав. по ВМР

Педагоги, дети

Зам. зав. по ВМР

Вторая
декада
месяца
13 марта

Воспитатели

Зам. зав. по ВМР

20 марта

Воспитатели

Воспитатель
Луговая Н.С.

24 марта

Творческая группа

27 марта

Воспитатели всех
возрастных групп

Зам. зав. по ВМР

В течение
месяца

Воспитатели старшей и
подготовительной групп

Заведующий, зам.
зав. по ВМР

С 17 по 21
марта

