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План работы на январь
№п/п

Мероприятия

Дата
проведения,
сроки

Ответственные

Методическая работа
1

Руководство и контроль:
«Эстетическое развитие
дошкольников»»

В течение
месяца

Заведующий,
Зам. зав. по УВР

2

Фестиваль-конкурс чтецов
«Рождество Христово»

10.01.

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

3

Педсовет № 3 Тема: «Синтез
искусств в ДОУ»
- Сообщение
«Педагогические условия
для успешного развития у
дошкольников
изобразительной
деятельности»
-Доклад-презентация
«Интегрированные занятия
на основе синтеза видов
искусств и художественных
видов деятельности».
-Психологический тренинг
«Исполнение на
музыкальных инструментах
фрагмента мелодии, этюда»

25.01.

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
педагоги
Воспитатель
Короткова Г.С.
Воспитатель
Зорило В.В.

Педагог-психолог
Уланова О.В.

4

Просмотр ООД в области
«Художественноэстетическое развитие»

23.01.

Воспитатели
Крышалович Н.А.,
Демичева С.С.,
Мешина Т.Н.;

5

Мастер-класс с родителями
«Способы нетрадиционной
техники рисования»

22.01.

Воспитатель
Малярова Л.Р.

6

Смотр-конкурс уголков
художественного творчества

15.01-23.01.

Заведующий,
зам. зав. по УВР,
председатель
совета педагогов

7

Оформление выставки

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

«Мир глазами детей»

8

Преемственность ДОУ с
ОУ.
Родительское собрание с
родителями будущих
первоклассников

По плану
МБОУ СОШ
№8
30.01.

Зам. зав. по УВР,
директор, завуч по
нач. классам,
воспитатели,
учителя

9

Помощь молодым педагогам
(по запросу)

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР

10

Подготовка аттестуемых
педагогов к аттестации

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР

11

Подготовка материала для
размещения на сайте ДОУ
«Наш любимый детский
сад»

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР

Работа с детьми
12

Преемственность ДОУ с
ОУ.
Внеклассное мероприятие
по теме «Рождество»

По плану
МБОУ СОШ
№8

Зам. зав. по УВР,
завуч по нач.
классам,
воспитатели,
учителя

13

Фестиваль-конкурс чтецов
«Рождество Христово»

10.01.

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
родители

14

Театральное
представление «Котенок
на снегу»

17.01.

Зам. зав. по УВР,
Лобненский театр
«Куклы и люди»

15

Посещение детской
библиотеки г. Лобня
«Традиции русского
народа»; «Рождественские
рассказы»

По плану с
библиотекой

Зам. зав. по УВР,
Директор Казакова
Л.М.

Работа с родителями
16

Преемственность ДОУ с
ОУ.
Родительское собрание с
родителями будущих
первоклассников

17

Разъяснительнопрофилактическая работа
с родительской
общественностью по
правилам поведения на
водоемах (реки, озера,
пруды) и безопасного
поведения на льду у
акваторий в период

По плану
МБОУ СОШ
№8
30.01.

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР,
директор, завуч по
нач. классам,
воспитатели,
учителя
Зам. зав. по
безопасности,
воспитатели

ледостава и зимний
период.
18

Оформление выставки
«Мир глазами детей»

В течение
месяца

Зам. зав. по УВР,
родители

Административно-хозяйственной работы
19

20

Благоустройство
территории. Уборка снега.

Контроль за
строительными
работами на территории
ДОУ

Зам. зав. по УВР Уланова О.В.

В течение
месяца

Заведующий,
зам. зав. по
безопасности,
зам. зав. по АХР

В течение
месяца

Заведующий,
зам. зав. по АХР,
зам. зав. по
безопасности

