
План работы на январь 2018 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки 

 

Ответственный  

Педсоветы/Се

минары/Кругл

ые столы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги 

Открытый просмотр ООД 

Тема: «Где прячется здоровье?» 

Цель: формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

31.01.2018г. 

 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

 

Семинар 

Тема: «Методика обучения аппликации» 

Цель: 
усвоение (выявление) эффективных способов 

обучения детей аппликации. 

17.01.2018г. Давыденко Н.В. 

воспитатель 

 Тренинг для педагогов. 

Тема: «Учимся держать себя в руках». 

Цель: психологический тренинг направлен 

на сплочение педагогического коллектива, 

развитие коммуникативных навыков, 

эмоциональной устойчивости, что немало 

важно, уверенности в себе, 

доброжелательного отношения друг к другу.  

24.01.2018г. Мищенко В.А. 

педагог-психолог 

Консультации «Развитие речи у детей раннего возраста 

в игровой деятельности на основе 

инновационных технологий» 

17.01.2018г Титова О.В. 

воспитатель 

«Речевое развитие младшего 

дошкольного возраста посредством 

устного народного творчества». 

24.01.18г Мукий С.В. 

воспитатель 

Изучение 

состояния 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – 

гигиенических навыков у детей всех 

возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-

воспитательной работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов 

Жадановой Л.Н., Титовой О.В., Кутняк 

Ю.Н., Давыденко Н.В., Мукий С.В. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

Развлечение «Рождество Христово» 12.01.2018г воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 
«Рождественские чтения» - чтение 

произведений художественной литературы 
с 09.01 – 

12.01.2018г. 

Воспитатели всех 

групп 



дошкольнико

в 

Спортивный досуг «До свидания, ѐлочка!»  12.01.2018г. Воспитатели 

средней и 

младшей групп 

Конкурс рисунков «Рождество 

Христово» 

с 09.01 – 

12.01.2018г. 

Воспитатели всех 

групп 

 Развлечение «Самый быстрый, самый 

смелый!» 

19.01.2018г. Воспитатели 

средней и 

старшей групп 

 Мероприятия по ПДД по плану В течении 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Буклет: «Профилактика простудных 

заболеваний» 
В течении 

месяца 

Воспитатели 

младшей группы 
Акция «Айболит для игрушек» В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 
Выставка рисунков на тему: «Новогодние 

праздники с детьми»  
В течении 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Изготовление аппликации на тему: 

«Волшебные снежинки». 
 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 Родительское собрание «Приобщаем ребѐнка 

к изобразительному искусству» 
В течении 

месяца 

Воспитатели 

средней группы 

Консультации, беседы по плану. В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Посещение родителями ООД В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

Заключение договоров с интересующими 

организациями 

В течении 

месяца 

Заведующая 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности и 

проведения отрытого просмотра ООД 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой 

литературы. 

По мере 

приобретения 

литературы 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


