
ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 2019  

Дата Мероприятие Ответственный 

09.01-

11.01 
Организация и проведение каникулярной недели 

«Зимние забавы»  

Воспитатели  групп 

По плану Проектная деятельность по плану воспитателей Воспитатели  групп 
В течение 

месяца 
Деятельность волонтерского движения в МДОУ 

(Акция «Покормите птиц зимой»)  

Воспитатели  групп 

В течение 

месяца 
Организация мероприятий с детьми по обучению 

раздельному сбору мусора  

Воспитатели  групп 

В течение 

месяца 
Работа с детьми по безопасному поведению и 

ПДД  

Воспитатели  групп 

До 17.01 Конкурс поделок  «Задарки для Деда Мороза» Воспитатели  групп 
По плану Развлечения  (согласно перспективного  плана на 

2018-2019 учебный год) 

Воспитатели  групп, 

муз. руководитель 
14.01-

18.01 
Смотр-конкурс построек из снега «Зимняя сказ-

ка»  

Воспитатели  групп 

21.01 Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» (создание ус-

ловий для профилактики ДДТТ)  

Воспитатели  групп 

28.01 Районный мастер-класс «Развитие творческих 

способностей дошкольников средствами изодея-

тельности» - 3 отделение МДОУ 

Цвилева Т.Г., Ананки-

на М.М., Зайцева О.В., 

Кондакова Т.Г. 
30.01 

в 13.15 
Педагогический совет №3 «Внедрение профес-

сионального стандарта педагога в практику 

МДОУ» 

Домашнее задание:  

 Самостоятельное изучение документа 

«Профстандарт педагога» 

 Выступление на педсовете на тему: «Про-

фессиональный  стандарт педагога. Форми-

рование новой педагогической культуры» 

Ананкина М.М., Зай-

цева О.В., Кондакова 

Т.Г., Цвилева Т.Г.  
 

 

Все педагоги 

 

 

Куликова Е.В. (1 отд.) 

Гусева Т.В. (2 отд.)  

Бабушкина (3 отд.) 

Чечушкина (4 отд.) 

21.01-

30.01 
Коллективный просмотр образовательной дея-

тельности  

Все воспитатели 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к  муниципальному семинару-

практикуму «Нравственно-патриотическое вос-

питание в системе педагогического процесса 

ДОО в рамках ФГОС ДО»  

Кондакова Т.Г., Анан-

кина М.М., Зайцева 

О.В., Цвилева Т.Г., 

воспитатели   
В течение 

месяца 
Индивидуальные консультации (по запросам пе-

дагогов МДОУ) 

Ананкина М.М., Зай-

цева О.В., Кондакова 

Т.Г., Цвилева Т.Г.  

 
В течение 

месяца 
Взаимодействие с мемориальным музыкальным 

музеем-заповедником П.И. Чайковского 

Воспитатели групп де-

тей 6-7 лет (1 и 2 отде-

ление) 

В течение 

месяца 
Взаимодействие  с краеведческим музеем Воспитатели групп де-

тей 6-7 лет (1 и 2 отде-



 ление) 

В течение 

месяца 
Участие в конкурсах различного уровня конкур-

сам   

Педагоги МДОУ 

В течение 

месяца 
Текущий контроль: «Организация и проведение 

каникулярной недели», «Организация питания», 

«Соблюдение режима дня», «Проведение ОП», 

«Организация и проведение акции «Покормите 

птиц зимой», «Организация и проведение меро-

приятий с детьми по теме «Раздельный сбор му-

сора». 

Заведующий МДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Повышение квалификации 

Дата Мероприятие Ответственный 

 

29.01  

в 9.30 

РМО инструкторов по ФИЗО в форме семина-

ра-практикума  «Использование тренажеров в 

физкультурно-оздоровительной работе с деть-

ми дошкольного возраста» - МДОУ №2 «КА-

ЛИНКА», 1 отделение 

Педагоги 

31.01  

в 10.00 

РМО  ст. воспитателей МДОУ в форме семина-

ра-практикума «Создание условий в ДОО для 

ведения педагогической деятельности на осно-

ве профессионального стандарта «Педагог» 

МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», 1 отделе-

ние 

Воспитатели групп 

детей 6-7 лет (1 и 2 

отделение) 

16.01 

в 9.30 

 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Ин-

новационная деятельность в художественно-

эстетическом развитии» МДОУ №10 «ЗАБА-

ВА», 1 отделение 

Педагоги 

28.01  

в 9.30 

Мастер-класс для педагогов  ДОО. «Развитие 

творческих способностей дошкольников сред-

ствами изодеятельности» МДОУ № 7 

«ВИШЕНКА», 3 отделение 

Педагоги  

 

 

Аттестация педагогических работников 

Дата Мероприятие Ответственный 

 

До 11.01 Подача заявлений на аттестацию педагогиче-

ских работников – Бурцева А.С., Харина Е.А. 

Гусевой Т.В., Курбановой Р.А. – 2 отделение 

Зайцева О.В. 

 

Кондакова Т.Г. 

17.01-

18.01 

Просмотр ОП  аттестуемых педагогов – Бурце-

ва А.С., Харина Е.А., Гусева Т.В., Курбанова 

Р.А. -  оценка профессионального уровня про-

ведения ОП,  оказание методической помощи 

Зайцева О.В. 

Кондакова Т.Г. 

 

 


