
Приложение № 1 

к приказу от 14.11.2016 № 207-О «Об организации и 

проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Матери в МДОАУ № 10»  
 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери 
 

 

№ п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки  

проведения 
Место проведения 

Ответственные  

за проведение 

1 2 3 4 5 

1.  Заседания координационного совета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню Матери 

14.11.2016; 

21.11.2016 

методический 

кабинет 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической работе 

2.  Педагогический час для воспитателей с консультацией на тему: 

«Использование методов активного обучения при организации и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери 

в России». 

15.11.2016 

13.00 

методический 

кабинет 

координационный совет, 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической работе 

3.  Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей во время 

проведения массовых мероприятий в спортивном и музыкальном 

залах» 

16.11.2016 

13.00 

кабинет 

дополнительного 

образования 

специалист по охране труда, 
заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической работе 

4.  Освещение в СМИ, сети Интернет мероприятий, посвященных Дню 

Матери 

с 21.11.2016 

по 30.11.2016 

методический 

кабинет 

координационный совет 

5.  Оформление и украшение групповых помещений, музыкального 

зала, коридоров к празднованию Дня Матери 

с 21.11.2016 

по 30.11.2016 

групповые 

помещения, 

коридоры 

воспитатели, родительская 

общественность 

6.  Информирование родительской общественности: размещение на 

стендах в группах и сайте МДОАУ № 10 информации о времени и 

месте проведения мероприятий, развлечений, посвященных Дню 

матери 

с 14.11.2016 

по 25.11.2016 

 

групповые 

помещения 

координационный совет, 

воспитатели, родительская 

общественность 

7.  Участие работников МДОАУ № 10 в районном торжественном 25.11.2016 МБУК координационный совет 



мероприятии, посвященном Дню Матери. 15.00 «Новокубанский 

КДЦ» 

8.  Работа кинозала: просмотр мультипликационных фильмов «Мама 

для мамонтенка», «Умка», «Непослушная мама», «Храбрая 

сердцем», «Жизнь с Луи. День Матери», «Моя мама волшебница» и 

др. 

с 21.11.2016 

по 25.11.2016 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

музыкальный зал 

воспитатели  
 

9.  «Я рисую маму солнечным лучом!» – выставки рисунков с 21.11.2016 коридоры 

детского сада 

педагог дополнительного 

образования Ващенко Т.В., 

воспитатели групп 

10.  Организация выставки в библиотечных уголках «Мама – первое 

слово, главное слово в нашей судьбе!»  

22.11.2016 -

25.11.2016 

групповые 

помещения 

воспитатели 

11.  Беседы у книжной полки «Родина начинается с мамы» 21.11.2016 -

25.11.2016 

все группы, кроме 

раннего возраста  

воспитатели 

12.  Православные встречи с настоятелем храма Иоанна Богослова 

«Святая мать добром спасёт» 

23.11.2016 группы 8, 9, 12 координационный совет 

13.  Размещение консультаций на стендах для родителей «День матери: 

история и традиции» 

22.11.2016 все группы воспитатели 

14.  Родительское собрание с использованием ИКТ «Мама - это не роль, 

это - счастье, это - смысл жизни!» 

22.11.2016 группа 4, кабинет 

дополнительного 

образования 

воспитатель  
Николаева С.А. 

15.  Развлечение в музыкальном зале «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

22.11.2016 группа 13 в 

музыкальном зале 

воспитатель Цуканова С.Г., 

муз.руководитель 

Цаплина А.Ю. 

16.  Утренник в музыкальном зале «Путешествие в подарок»  23.11.2016 группа 12 в 

музыкальном зале  

Воспитатели 
Чмелева Т.А. 

Мильцина А.В. 
муз.руководитель Калиновская 

Н.В. 

17.  Музыкально-спортивное мероприятие «Самая спортивная мамочка 

моя»  

23.11.2016 группы №8Л и 8К 

в спортивном зале 

Воспитатели Канищева Т.Н., 

Брагина О.А., Ломакина А.А. 

инструктор по физической 

культуре Добровольская Г.А., 

муз.руководитель Калиновская 

Н.В. 

18.  Развлечение в музыкальном зале «Есть в нашем мире слово вечное» 24.11.2016 группа 6 в Воспитатель  



музыкальном зале Бондарева А.В. 
муз.руководитель  

Цаплина А.Ю. 

19.  Краткосрочный спортивно-развлекательный проект «Пусть всегда 

будет мама, пусть всегда буду я!» 

24.11.2016 группа 9 в 

спортивном зале 

воспитатель 

Жижкунова С.Н. 

инструктор по физической 

культуре  

Добровольская Г.А., 

муз.руководитель  

Цаплина А.Ю. 

20.  Интегрированное занятие (социально-коммуникативное, 

рисование) в технике отпечаток сухими листьями «Осенний букет 

для мамы» 

24.11.2016 Группа 1 воспитатель  
Гуровова Е.О. 

21.  Интегрированное занятие по аппликации и развитию речи «Мама, я 

тебя люблю!» (изготовление промооткрыток с символом 

Социальной Акции «Мама, я тебя люблю!» незабудкой) 

23.11.2016 Группа 2 воспитатель 
Шунькова Н.В.  

22.  Тематическое занятие по развитию речи «Цветы для любимой 

мамочки» 

23.11.2016 Группа 2 воспитатель 
Пичуева А.Е.  

23.  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 24.11.2016 Группа 3 воспитатель 
Меркулова О.В. 

24.  Коллаж (социально-коммуникативное, развитие речи) «Мамы 

добрые глаза» 

25.11.2016 Группа 3 воспитатель 
Болдырева К.В. 

25.  Коллаж (социально-коммуникативное, развитие речи) «Дерево с 

волшебными листочками для мам» 

24.11.2016 Группа 4 воспитатель 
Полякова Л.М.  

26.  Развлечение «Ты не бойся, мама, я с тобой!» (речевое развитие) 23.11.2016 Группа 5 воспитатель  
Пилюгина Л.А. 

27.  Интегрированное занятие (аппликация, развитие речи, музыка) 

«Мама, милая мама, как тебя я люблю» 

25.11.2016 Группа 6 воспитатель  
Богдан Ю.В. 

28.  Интегрированное занятие (коммуникация, музыка, аппликация) 

«Букет для мамы» 

24.11.2016 Группа 7 воспитатель  
Болдырева К.В. 

29.  Развлечение «При солнышке – тепло, при матери - добро» 23.11.2016 Группа 7 воспитатель  
Солянина Е.В. 

30.  Мастер-класс для родителей «Пусть всегда будет мама!»  25.11.2016 Группа 8Л 

 

воспитатели Брагина О.А., 

Канищева Т.Н. 

 


