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№  

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультации  для педагогов: 

Подвижные игры с игровым пособием 

«Парашют» 

 

IV неделя 

 

Горяйнова Е.В. 

2. Практический семинар «Работаем по 

Стандарту» (3 занятия) 

13,20,27 

января  

Богачева Н.И. 

 

3. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

4. Выступление на РМО  III неделя 

IV неделя 

Гришанова О.Н. 

Рерих В.С. 

5. Мониторинг уровней проявления инициативы в 

общении детей в различных видах деятельности 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И., 

воспитатели  

6. Повышение педагогического мастерства 

Требования к оформлению конспектов 

образовательной деятельности 

IV неделя Богачева Н.И. 

7. Знакомство и изучение Федеральной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

педагоги 

Работа с кадрами 

1. Инструктажи об охране жизни и здоровья в 

зимний период. 

II неделя Ещенко Л.В. 

2. Производственное совещание по итогам 

проверки по ОТ в декабре. 

II неделя Олексенко Т.В. 

3. Помощь педагогам по подготовке к аттестации  постоянно Богачева Н.И. 

Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние календарно- тематического 

планирования». 

 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- мытье игрушек; 

- содержание РППС по реализации 

регионального компонента; 

-одежда детей на физкультурных занятиях (в 

зале) ; 

- формирование КГН у детей во время приема 

пищи; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 



Работа с родителями 

1. Консультация для родителей  

«Значение режима дня в жизни дошкольников» 

III неделя Рерих В.С. 

2. Консультация для родителей  

«Без напоминания, но с удовольствием»  

IV неделя Морозова В.А. 

 

3. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях 

постоянно Богачева Н.И. 

 

4. Участие в эколого-просветительском проекте по 

сбору макулатуры «Чистый Край» 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. «Проводы елочки» развлечение 

(средний дошкольный возраст) 

III неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

2. «Малые олимпийские игры»» зимние 

спортивные соревнования 

(старший дошкольный возраст) 

IV неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

Антитеррористическая защищенность 

1. -проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 
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