
                                                                                             

3. Организационная деятельность
Наименование мероприятий Срок Ответственные 

«Итоги  воспитательно-образовательной  и
оздоровительной  работы МБДОУ  № 8  «Теремок»
за I полугодие» 

30.01.2020 зам. зав по ВМР Сафонова 
Н.В. 
воспитатели: 

Участие во всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»

до 20.01.2020г Слуянова А.В., педагоги 
старших и подготовительных 
групп



4. Календарный план массовых мероприятий
Наименование мероприятия Ответственные Срок

Городской  конкурс  технических  идей  и
разработок

Воспитатели старших 
возрастных групп

МБОУ ДО «ЦДДТ» 
27-31.01.2020 г.

Дни финансовой грамотности Воспитатели старших 
возрастных групп

в течение месяца

5. План мероприятий с детьми
Наименование мероприятия Ответственные Срок

   
6. Выставки рисунков и поделок

Наименование мероприятия Ответственные Срок
«Зимние забавы» Воспитатели старших возрастных групп 20.01.2020г

7. Методическая работа
7.1. Информационно-аналитическая деятельность
Наименование мероприятия Срок

Оформление информационного стенда для педагогов в течение месяца
Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации в течение месяца
Анализ  реализации образовательной программы за I полугодие до 22.01.2020г
Обновление базы данных «Одаренные дети» до 18.01.2020г

                                                                                                                                                                                                         
7.2. Организационно-методическая деятельность

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации
Наименование мероприятия Ответственный Срок

1.Индивидуальные  консультации  для
педагогических   и  руководящих  работников  по
процедуре аттестации и подготовке аттестационных
материалов

Попенко И.Г.  ИМЦ РО 13.01.2020г. с 13.30
27.01.2020г. с13.30

2.Консультации для молодых педагогов Авсеенок  С.Н.  ИМЦ РО 28.1.2020 15.00
3.Заседание ГРГ «Итоги реализации проекта за 
первое полугодие 2019-2020 уч. года. Определение 
перспектив работы»

МБДОУ №22 «Журавушка», 
Керимова М.С.

13.01.2020 в 13.15

4.Заседание  ГРГ  по  разработке  проекта  «Ярмарка
народных промыслов» (мастер-классы) 
2 подпроект.

ИМЦ РО  Худжина М.М. 14.01.2020г в 14.00

5. «Итоги реализации проекта за первое полугодие 
2019-2020 учебного года» (рассылка по ДОУ) 

Фиряго Н.С. 10.01.2020 г.

 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты
Наименование мероприятия Ответственный Срок

7.2.3. Работа методического совета
Наименование мероприятия Срок

Заседание МС (первый вторник каждого месяца) 14.01.2020г

7.3. Работа с кадрами
содержание срок ответственный

Аттестация педагогических работников
1.Слуянова А.В.  (1 кв. категория) февраль 2020

зам. зав по ВМР 
Сафонова Н.В., 



2.Стародубцева Г.В. (1 кв. категория) февраль 2020 аттестующиеся педагоги

Работа с узкими специалистами
Содержание Срок Ответственный

7.4. Работа с родителями
Наименование мероприятия Ответственные Срок

Газета «Квартальчик» МС, воспитатели всех 
возрастных групп

14.01.2020г

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

воспитатели всех возрастных
групп

в течение месяца

Рекомендации родителям
 «Школьная готовность»

Воспитатели подг. групп 27.01.2020г

Круглый стол «Готовность детей к началу 
систематического обучения в школе» с участием 
педагогов школы № 6 и №12 

воспитатели подг. 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

Работа  по  городскому  проекту  «Преемственность  ДОУ  и  школы  в  условиях
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

в течение месяца

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой
Наименование мероприятия Срок

Железногорский театр ростовых кукол с показом постановки «Я считаю до 5» 16.01.2020г
Экскурсия в городскую библиотеку им. С.А. Есенина в течение месяца
Экскурсия в школу искусств п. Дубинино в течение месяца

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
8.1. Работа ПМПк

Наименование мероприятия Срок
Промежуточное диагностическое обследование детей с нарушениями речи 24.01.2020г

9. Медико-оздоровительная работа
Наименование мероприятия Срок

Организационные мероприятия

Проведение переписи воспитанников МБДОУ в течение месяца
Обследование детей на энтеробиоз в течение месяца



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


