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План мероприятий на январь 2018 года
№
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Содержание мероприятия

Ответственный

Сроки
Отметка
выполнен
о
ия
выполне
нии
Организационно – управленческая деятельность
Текущие инструктажи:
Заведующий,
15.01.
Об охране жизни и здоровья в зимний ст.воспитатель,
период — лед, сосульки.
завхоз,
О проведении прогулок в зимний
воспитатели
период времени.
Отчеты педагогов.
Анализ заболеваемости детей за 2
15.01.
полугодие 2017 года.
Обновление информации на сайте ДОУ. Заведующий, еженеде
ст.воспитатель
льно
Организационно-педагогическая работа
Заведующий,
23.01.
Педагогический совет №3:
ст.воспитатель,
«Актуальность использования
воспитатели,
информационнопедагогкоммуникационных технологий в
психолог,
сфере образования»
Цель: Определение понятия
учитель«Информационно-коммуникационные
логопед
технологии» и их преимущества в
ДО.
Повестка:
1. Вступление «Использование
информационных технологий в
интеллектуальном развитии детей
дошкольного возраста»
2.Из опыта работы «Использование
ИКТ в работе с родителями»
3.Доклад учителя логопеда «Современные компьютерные
технологии в подготовке детей к
школе»
4.Методические рекомендации «мультимидийные возможности в

создании презентаций в программе
POWER POINT»
5.Об итогах ПМПк.
2 Консультации:
Старший
16.01.
«Организация игровой деятельности
воспитатель,
на прогулках в зимний период»,
воспитатели
«ИКТ в ФЭМП».
3 Открытые просмотры:
Заведующий, 17-19.01.
Просмотр НОД:
«ФЭМП» (все ст.воспитатель,
группы).
воспитатели
4 Конкурс:
Заведующий, 24.01.
«Лучший макет улицы».
ст.воспитатель,
воспитатели
Психолого-медико-педагогический консилиум
1 Промежуточные
результаты
по Ст.воспитатель 17.01.
реализации
индивидуальных Воспитатели
программ
развития
детей Специалисты
логопедической группы.
Отчёты специалистов о работе за
отчетный период.
Работа с детьми.
1 Проектно-исследовательская
Ст.воспитатель, 18-22.01.
деятельность «Из глубины веков».
воспитатели
2 Проектно-исследовательская
Ст.воспитатель, 18-22.01.
деятельность «Мой край».
воспитатели
Праздники и развлечения
1 «Коляда, коляда-отворяй ворота!».
Ст.воспитатель, 15.01.
«В гости в Рождественскую сказку».
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Взаимодействие с семьями воспитанников
1 Выпуск информационных листков,
Ст.воспитатель, 23-26.01.
фото газет, энциклопедии здоровья.
воспитатели,
родители
2 Фотовыставка «Новогодние и
15.01.
воспитанников
Рождественские праздники».
3 Родительский всеобуч: Организация
29.01.
питания в ДОУ: краткость питания,
разнообразие и витаминизация блюд.
Тематическая неделя
1 «Лента времени».
Ст.воспитатель, 15-19.01
воспитатели,
родители
воспитанников
Работа с детьми и родителями

Ст.воспитатель, 26.01.
воспитатели,
родители
29.01.
воспитанников
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
Нравственно-патриотическое
Ст.воспитатель, 15-19.01.
воспитание дошкольников с помощью музыкальный
изучения традиций и обрядов.
руководитель,
воспитатели
Контроль и руководство
Заведующий,
16.01.
Оперативный:
Организация режимных моментов и ст.воспитатель,
закаливания в зимний период.
воспитатели
Заведующий,
24.01.
Предупредительный:
Организация
патриотического ст.воспитатель,
воспитания в ДОУ.
Заведующий,
31.01.
Тематический:
Проектно-исследовательская
ст.воспитатель
деятельность в ДОУ.
Административно-хозяйственная деятельность
Ревизия продуктового склада.
Заведующий,
23.01.
Контроль закладки продуктов.
завхоз,
ст.воспитатель
Оперативное совещание по
Заведующий,
30.01.
противопожарной и
завхоз,
антитеррористической безопасности.
ст.воспитатель

1 Беседы:
«Детские шалости с огнем».
2 «Осторожно-сосульки!»
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Старший воспитатель

Борщенко Е.В.

