
Январь 2018год 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период (гололед, 

сосульки).  

1.2. Производственное собрание по 

итогам проверки по ОТ в декабре.  

1.3. Обсуждение новинок методической 

литературы. 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3. 

«Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через совместную 

деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО» 

Вопросы педсовета: 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.Анализ работы ДОО   «Организация и 

эффективность работы по 

формированию  у детей здорового образа 

жизни и ОБЖ» (Итоги  тематического 

контроля) Ледовская М.Н. - старший 

воспитатель  

3.Оздоровительные мероприятия в 

группах раннего возраста. 

(ответственные: воспитатель Галушко 

Е.Б) 

4. Формирование у дошкольников основ 

здорового образа жизни, привлекая 

родителей (ответственные: воспитатель 

Абаза С.В) 

5.Выступление  на тему 

«Психоэмоциональный комфорт 

воспитанников, как одно из важнейших 

заведующий 

 

ст.воспититель 

 

воспитатели 

 



условий формирования у них 

представления о здоровом образе 

жизни». 

6. Анализ состояния здоровья детей во 

всех возрастных группах, их физическое 

и психическое развитие. Результаты 

оздоровительных мероприятий в ДОО. 

7.Подведение итогов и проект решения 

педсовета. 

2.2. Мастер – класс: «Проведение 

дыхательной гимнастики с детьми» 

ст.воспитатель  

2.3. Школа молодого воспитателя: 

Круглый стол: «Использование новых 

педагогических технологий  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

ст.воспитатель  

2.4. «Консультация-тренинг 

«Организация двигательной 

активности, в режиме дня в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

ст.воспитатель  

2.5. Преемственность ДОО и школы: 

Консультация учителя начальных 

классов: «Что должен уметь 

первоклассник при поступлении в 1 

класс» 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ребенок к обучению в школе». 

ст.воспитатель  

2.6. Праздники и развлечения:  ст.воспитатель  

Рождество Христово, 

Святки 

13 января 

2.7. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Состояние групповой 

документации 

 Организация развивающей среды в 

группе 

 Проверка календарных планов 

Тематический контроль 

ст.воспитатель  



«Организация и эффективность работы 

по формированию  у детей здорового 

образа жизни и ОБЖ» 

2.8. Смотр-конкурс  

«Лучший физкультурный уголок» 

ст.воспитатель  

2.9. Тематические дни: ст. воспитатель  

День птиц  27 января ст. воспитатель  

2.10. Акции, месячник, тематические 

недели 

Православная тематическая неделя 

«Рождество Христово, Святки» 

Природоохранная акция «Поможем 

зимующим птицам» 

ст.воспитатель  

3.  Работа с родителями 

3.1. Анкетирование «Растем 

здоровыми» 

ст. воспитатель 

 

 

3.2. Консультация «ЗОЖ» ст. воспитатель  

3.3.Консультация 

 «Роль отца в воспитании ребенка» 

ст. воспитатель  

3.4.Знаменательные даты ст. воспитатель 

 

 

Игра в жизни ребенка 15 января 

Как вызвать скорую 

помощь 

20 января 

Все о чем стесняетесь 

спросить 

22 января 

Осторожно, грипп  23 января 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов.  

4.2. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности.  

4.3. Анализ посещаемости детей. 

заведующий 

 

завхоз 

 

ст.воспитатель  

 

 


