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Форма работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответствен

ные 

 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации 

педагогически

е часы 

Консультация для родителей 

1.«Экологическое воспитание 

дошкольников». 

2.Консультация для воспитателей 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС. 

 

3неделя 

 

Воспитатель 

Миросенко 

Ж.А. 

Муз. 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

Открытые 

просмотры 

педагогическо

й 

деятельности 

 Игровая образовательная 

ситуация 

«Путешествие с колобком» 

Группа «Солнышко». 

4неделя Воспитатель 

Ночёвка 

М.Ю. 

Подбор и 

систематизаци

я материалов 

в 

методическом 

кабинете 

Знакомство с новинками 

методической литературы по 

разделам психического и 

физического здоровья. 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

Контроль, 

регулирование

, коррекция 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль 

«Содержание предметно -   

 развивающей среды по 

экспериментальной   

деятельности». 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 



Заседание  

педагогическо

го 

совета 

 

Педагогический совет  №3 

 Тема:«Экологическое 

воспитание дошкольников как 

средство социализации». 

Цель: активизация деятельности 

педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

1.Подготовка к педагогическому 

совету: 

Выполнение решений педсовета 

№1. 

2.Доклад «Воспитание любви к 

родной природе». 

3.Деловая игра «Воспитание 

нравственных качеств детей в 

процессе общения с природой». 

4.Краткое сообщение по 

самообразованию воспитателей. 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Гром Н.А. 

 

 

 

Воспитатель 

Стефеева 

К.Ю. 

 

Воспитатель 

Рязанцева 

М.Н. 

Старший 

воспитатель  

Алексанян 

Т.В. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Заседание 

Совета по 

питанию 

«Работа с перспективным меню в 

зимний период» 

2неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

Заседание 

комиссии по 

охране труда 

«Состояние работы по охране 

труда в зимний период» 

3неделя Учитель-

логопед 

Орагвелидзе 

 И. В. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Форма работы Мероприятия Сроки  Ответственн

ые 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Смотр – 

конкурс 

 

«Чудо  ладошки» нетрадиционные 

методы рисования. 

4недля Воспитатели 

групп 

 



Праздники  «Коляда, коляда, отворяй 

ворота!!!» (старшие группы). 

«В гости к зимушке» (Младшая 

группа) 

2неделя Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

воспитатели 

групп 

Развлечения  «Зимние забавы». 

(Подготовительная группа, 

старшая группа, ОНР группа) 

3неделя Воспитатели  

Кузнецова 

Е.И. 

музыкальный 

руководитель, 

Выставки  «Безопасная прогулка зимой» 

Папка – передвижка для 

родителей. 

3неделя 

 

Воспитатели 

групп 

                                 III.  Работа с родительской общественностью 

Консультация  Консультация для родителей : 

«Семья и семейные ценности». 

 

 

4неделя Воспитатель 

Ильина Т.В. 

 

 

Анкетирован

ие родителей 

«Ваши взаимоотношения с 

детьми». 

 

3неделя Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

Наглядная 

информация 

для 

родителей 

Круглый стол: «Готов ли Ваш 

ребенок к обучению в школе?» 

2неделя Педагог-

психолог 

Громак Д.Н. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производствен

ное совещание 

1. Утверждение правил 

внутреннего  трудового 

распорядка. 

2. Ознакомление  сотрудников с 

должностными инструкциями.  

 

2неделя 

 

Заведующий 

 Гром Н.А. 

 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за декабрь. 

2. Отчет ответственного по охране 

труда о результатах 

трехступенчатого контроля. 

3неделя 

 

4неделя 

Заведующий 

Гром н.А.. 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod72.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod72.htm


Профсоюзные 

собрания 

Отчет о работе профкома и 

администрации ДОО по 

соблюдению трудового кодекса 

РФ 

2неделя Заведующий 

Гром Н.А. 

Председатель 

ПК 

Кузнецова 

Е.И. 

Контроли 1. Оперативный контроль  

ведения документации 

педагогических и медицинских 

работников. 

2.Контроль  исполнения 

муниципального контракта. 

3.Оперативный контроль за 

сервировкой стола в старшей и 

подготовительной к школе группе. 

4неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Приобретение игрушек, 

канцтоваров, методических 

пособий, мягкого инвентаря. 

 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Гром Н.А.  

Зам.заведующ

его по АХР 

Макарова С.В. 

 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по 

противопожарной безопасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3.Плановая проверка работы 

кнопки тревожной сигнализации и 

средств мобильной связи. 

3неделя 

 

 

4неделя 

Заведующий 

Гром Н.А.  

Зам. 

заведующего 

по АХР 

Макарова С.В. 
 


