
ЯНВАРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

                                        I.Информационно -  методическая работа 

Консультации 1.Организация с детьми  

дошкольного возраста игр-

экспериментов в решении 

познавательных задач 

II 

 

   II 

Воспитатель  

Заичко А.П. 

Педагогический 

час 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в ДОО 

IV Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А. 

Открытый 

просмотр  

1. Использование приемов 

мнемотехники при составлении 

связных рассказов в старшей 

группе 

III Воспитатель  

Ратнюк Т.В. 

Педсовет 

(тематический) 

«Развитие 

речевой  

активности через  

использование 

всех компонентов 

устной речи в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности» 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

 

2. Эффективность методов и  

приемов стимулирования речевой  

активности детей младшего 

дошкольного возраста (по итогам  

тематического контроля) 

 

3. Анализ содержания центров 

речевой активности в группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей направленности 

IV Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

Старший  

воспитатель  

Логвинова М.А. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Бесмертных С.В. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

«Интересно узнать, что…» 

(информация о городских 

методических мероприятиях) 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Казьмина Л.А. 

Контроль Оперативный «Организация 

наблюдений в природе» 

Взаимоконтроль «Проведение 

прогулок в зимний период» 

I- III 

 

Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А. 

 

II. Организационно – методические мероприятия 

Развлечения  «Рождественские каникулы» 

«Зимние забавы» 

I 

II 

Музыкальные 

руководители 

  «Зимушка-зима» вечер фольклора III 

 

Тырышкина Т.Б. 

Лобода Н.П. 

Выставки  Рисунки «Самая нарядная Елочка»  II Воспитатели групп 

старшего возраста 

III.  Работа с родительской общественностью 

Тренинг – 

практикум   

Формируем навыки эффективного 

общения с другими людьми 

IV Педагог-психолог 

Рязанова С.Н. 



Семейный клуб 

«Здоровый 

малыш» 

  Семейный проект «Здоровые 

дети-здоровая семья» 

III 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Мир природы рядом с нами» в течение 

месяца 

Воспитатель 

Короткова Е.В. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за декабрь. 

 

2. Отчет ответственного по охране 

труда о результатах контроля. 

 

III 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

Ответственный по 

охране труда 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Приобретение спортивного 

оборудования 

 2. Приобретение канцелярских 

товаров 

в течение 

месяца 

Заведующая, 

Чернышова Е.В. 

зам. зав по АХР, 

Борзова Е.И. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране труда.  

 2. Плановая проверка работы     

  кнопки тревожной сигнализации и  

  средств мобильной связи. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

зам. зав по АХР, 

Борзова Е.И. 
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