
                                                                                           
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационная деятельность 

Наименование мероприятий Срок Ответственные  

Педагогический совет: «Итоги воспитательно - 

образовательной и оздоровительной  работы 

МБДОУ  № 8  «Теремок» за I полугодие»  

29.01.2020г. заведующая Худжина М.М. 

зам. зав по ВМР Сафонова Н.В., 

Темербаева А.В.  

Участие педагогов ДОУ в работе муниципальных ГРГ в течение 

месяца 

педагоги МБДОУ 

Формирование заявки на обучение педагогов на 

бюджетных ОП в КК ИПК и ППРО 
до 22.01.2021г зам. зав по ВМР Сафонова Н.В., 

Темербаева А.В. 

Сбор площадки ДОУ по МПР педагогов по развитию 

детской игры 
14.01.2020г. зам. зав по ВМР Сафонова Н.В., 

Темербаева А.В., члены МПР 

ДОУ 

Консультация педагогов для участия в конкурсе 

«Ступеньки мастерства - 2021» 
22.01.2021г Авсеенок С.Н., Коровина Е.О., 

Иванова Е.А., Пугачева Н.А. 

 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Городской конкурс технических идей и разработок воспитатели всех возрастных групп с 25.01. 21 -

29.01.2021 

Проведение первого этапа конкурса: «Ступеньки 

мастерства – 2021год»: «Решение педагогических 

кейсов» 

зам. зав по ВМР Сафонова Н.В., 

Темербаева А.В. (воспитатели: Коровина 

Е.О., Иванова Е.А., Пугачева Н.А.) 

с 15.01.21 по 

29.01.2021г 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Тематические мероприятия 

   

 

   6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка рисунков и фотовыставка на тему: «Зимние забавы» МС 18.01.2021 

   

 

7. Методическая работа 
7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                                                                

 Наименование мероприятия Срок 

Оформление информационного стенда для педагогов  11.01.2021г 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации  в течение месяца 

Анализ  реализации образовательной программы за I полугодие  до 26.01.2021 

Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения  в течение месяца 

Обновление базы данных «Одаренные дети»  в течение месяца 

                                                                                                                                                                                                                                                                

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Роль дидактической игры в развитии дошкольника» Воспитатель: Петрова Н.А. Январь 

Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

Зам. зав. по ВМР: Сафонова Н.В., 

Темербаева А.В. 
в течение месяца 

 

 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

   

 

7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

  

 

 



7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Аттестация педагогических работников 

1. Худжина М.М. (выс. категория) 

2. Казеева Т.Б. (1 категория) 

3.Иванова Е.А. (1 категория) 

4.Коровина Е.О. (1 категория) 

 

Январь 2021 

Январь 2021 

Февраль  2021 

Февраль  2021 

зам. зав по ВМР  

Сафонова Н.В.,  аттестующиеся 

педагоги 

 

Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 

   

 

7.4. Работа с родителями 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Ежемесячное обновление информации в групповых 

родительских уголках 

воспитатели всех возрастных групп в течение месяца 

Реализация проектов по организации 

сотрудничества с родителями в  группах ДОУ 

воспитатели всех возрастных групп в течение месяца 

Газета «Квартальчик» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
18.01.2021г 

Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши успехи»  

воспитатели всех возрастных групп в течение месяца 

Рекомендации родителям  «Школьная готовность» Воспитатели подготовительных  

групп 
18.01.2021г 

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 

Заседания Совета МБДОУ  воспитатели всех возрастных групп 21.01.2020 

 

7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Наименование мероприятия Срок 

  

 

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой 

 Наименование мероприятия Срок 

 

 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 
8.1. Работа ППк 

Наименование мероприятия Срок 

Наблюдение процесса адаптации вновь поступающих детей  в течение месяца 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам диагностического обследования 

детей  
в течение месяца 

Индивидуальные консультации специалистов ППк  в течение месяца 

Участие специалистов ППк в родительских собраниях  в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Медико-оздоровительная работа 

Наименование мероприятия Срок 

  

Организационные мероприятия 

 

Организация проведения АКДО (старшие группы) в течение месяца 

Составление отчета за 2020 год (прививки, заболеваемость)  в течение месяца 

Составление плана профилактических прививок на 2021 год  в течение месяца 

Проведение мероприятий по сезонной профилактике гриппа, короновируса в течение месяца 

Оздоровительные мероприятия  

Организация проведения закаливающих мероприятий: ходьба по солевым дорожкам; 

ходьба по ребристым дорожкам; обширное умывание (старшие, подготовительные группы)   
в течение месяца 

Проверка санитарного состояния групп и детского сада 2 раза в месяц 

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 

Промывание носа проточной водой  в течение месяца 

Чесночно-луковые закуски и аромотерапия  в течение месяца 

Профилактика гриппа (оксолиновая мазь, вакцинация против гриппа)  в течение месяца 

 


