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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «ДС «Гнёздышко» 

____________ О.Е.Закорецкая 

Приказ от «10» января 2018г. № 7-ОД 

 

 

ЯНВАРЬ 
№ Мероприятие Ответственный Сроки проведения Результат  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Совершенствование профессионального 

мастерства «Помощь педагогам в заполнении 

нормативно-правовых документов (заявления, 

характеристики и пр.) 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

В течение месяца  

Курсы повышения квалификации «Методы 

интерактивной педагогики в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

 В течение месяца Удостоверение 

о прохождении 

курсов 

1.2. Консультации. 

«Критерии качества подготовки и проведения 

мастер-класса» 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

В течение месяца  Конспект  

1.3. Спортивные состязания «Веселые скачки» для 

педагогов ДОУ и родителей воспитанников 

Одинцова Т.В. 31.01.2018г Конспект, 

фотоотчет 

1.4. Семинар «Организация работы с родителями по 

обучению их игровым методам взаимодействия 

с ребёнком при подготовке к школе» 

Шестакова Е.В. 

Ботнарь А.И. 

29.01.2018г  

1.5. Работа малых проектных групп. Краткосрочный 

проект в рамках тематической недели «Неделя 

здоровья для воспитанников, их родителей и 

педагогов» «Олимпийские дороги» 

Шестакова Е.В. 

Ботнарь А.И. 

22.01.2018-02.02.2018гг Проект  

2. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

2.1. Фронтальный. 

«Выполнение норм СанПиНа на соответствие 

высоты мебели росту ребенка» 

Шахбанова М.Ф., 

Алимпиева Т.В. 

Азнабаева Г.С. 

15.01.2018-19.01.2018гг Справка  

2.2. Персональный  

«Подготовка и проведение НОД по подготовке 

к обучению грамоте педагогом Шестаковой 

Е.В. 

Заведующий  В течение месяца справка 

2.3. Оперативный     

 Санитарное состояние помещений группы Заведующий  Еженедельно  Справки  

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

планирование и организация итоговых 

мероприятий 

29.01.2018-31.01.2018гг 

организация питания в группе 08.01.2018-12.01.2018гг 

материалы и оборудование для реализации 

образовательной области "Познавательное 

развитие", центр сенсорного развития 

15.01.2018-19.01.2018гг 

материалы и оборудование для реализации 

образовательной области "Познавательное 

развитие", центр познания мира 

22.01.2018-26.01.2018гг 

материалы и оборудование для реализации 

образовательной области "Познавательное 

развитие", центр математического развития 

29.01.2018-31.01.2018гг 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1. Мониторинг промежуточных результатов 

освоения основной образовательной программы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

До 26.01.2018г Сводная 

ведомость по 

результатам 

мониторинга 

3.2. «Веселые старты» - спортивные состязания Ахмедова Л.З. 30.01.2018г Сценарий, 
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между воспитанниками среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Нафанаилова Е.В. фотоотчёт 

3.3. Выставка детских работ Шестакова Е.В. 

Ботнарь А.И., учителя 

начальных классов 

В течение месяца  

Выставка совместных творческих работ 

воспитанников и их родителей «Я – пешеход!» 

Воспитатели групп 09.01.2018-12.01.2018гг Выставка  

3.4. Развлечение «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Нафанаилова Е.В. 15.01.2018-19.01.2018гг Сценарий, 

фотоотчёт 

3.5. Спортивно-познавательный досуг «Огнеборцы» Ахмедова Л.З. 24.01.2018г Сценарий, 

фотоотчёт 

3.6. Детский проект «Писатели Ямала детям» Воспитатели средней и 

старшей групп 

Январь-март 2018г  

4. Взаимодействие с родителями 

4.1. Выпуск стенгазеты «Огонёк» Нафанаилова Е.В. До 15.01.2018г  

Выпуск стенгазеты «Наша читалочка» Воспитатели средней 

группы 

До 15.01.2018г  

Выпуск стенгазеты «Светофорик» Арабова В.С. До 15.01.2018г  

4.2. Спортивные состязания «Веселые скачки» для 

педагогов ДОУ и родителей воспитанников 

Одинцова Т.В. 31.01.2018г Сценарий, 

фотоотчёт 

4.3. Разработка и выпуск буклетов для родителей 

«Памяти жертв Холокоста посвящается…» 

Арабова В.С. До 27.01.2018г Буклеты  

5. Работа методического кабинета 

5.1. Повышение квалификации педагогов. 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. 

Заведующий Постоянно   

5.2. Подбор методической литературы для помощи 

воспитателям, проходящим аттестацию 

Члены методического 

совета ДОУ 

В течение месяца  

5.4. Заседание методического совета Заместитель 

заведующего по ВМР 

12.01.2018г Протокол  

5.3. Педагогические часы  11.01.2018г 

«Обобщение и 

трансляция 

наработанного 

материала по теме 

самообразования» (1 

мл.гр., 2 мл.гр, средняя 

гр.) 

 

16.01.2018г 

«Обобщение и 

трансляция 

наработанного 

материала по теме 

самообразования» 

(старшая и 

подготовительные 

группы) 

 

23.01.2018г.  

30.01.2018г  

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Материально-техническое обеспечение. 

Работа по составлению нормативной 

документации 

Шахбанова М.Ф. В течение месяца  

6.2. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Ревизия электропроводки в ДОУ. 

Шахбанова М.Ф. 08.01.2018-12.01.2018гг Акт  

6.3. Проверка документации заместителя 

заведующего по ВМР, заместителя 

заведующего по АХР 

Заведующий  08.01.2018-12.01.2018гг Аналитическая 

справка 

 Контроль за условиями хранения продуктов и 

соблюдения сроков их реализацией (наличие 

соответствующих документов, удостоверяющих 

их качество и безопасность) 

Заведующий, медсестра Ежемесячно  Справка  

 Контроль за деятельностью кладовщика по 

выдаче продуктов питания 

Заведующий, медсестра В течение месяца Справка  
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 Контроль за деятельностью машиниста по 

стирке белья и ремонту спецодежды по 

сохранности мягкого инвентаря, качеству 

стирки и соблюдению графика смены белья 

Шахбанова М.Ф., 

Алимпиева Т.В. 

Азнабаева Г.С. 

В течение месяца Справка  

7. Взаимодействие ДОУ с социумом 

7.1. Организация передвижной выставки для 

родителей «Книжка на ночь» 

Сотрудник библиотеки В течение месяца Выставка 

7.2. Познавательная встреча для воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

Сотрудник библиотеки 1 раз в месяц  

7.3. Электронная презентация для педагогов 

«Современная поэзия для детей» 

Сотрудник библиотеки В течение месяца Презентация  

7.4. Посещение дошкольниками уроков в первых 

классах 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

В течение месяца Рассказ 

воспитанников 

7.5. Посещение занятий в подготовительных 

группах учителями начальных классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

В течение месяца  

8. Взаимодействие с младшими воспитателями 

8.1. Экспресс-тестирование «Санэпидрежим ДОУ» Алимпиева Т.В. 

Азнабаева Г.С. 

19.01.2018  

 


