
План работы с педагогами на январь  месяц 2019 г 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
 Культурно – досуговые мероприятия 

1. Развлечение. «Прощание с елкой» 10.01.19 Музыкальный руководитель 
2. Кукольный театр   «Петрушкины сказки» 

«Зимние забавы» 
           17.01.19 
09.30  

 

3. «День рождение Зимушки-Зимы» - развлечение 
для всех групп 

30.01.-31.01.2019 Музыкальный руководитель 
Инструктор Физо 

 Организационно – педагогическая работа. 
1. Педагогический  поиск по циклограмме В течение месяца Педагоги 
2. Семинар-практикум «Современные  

здровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе в ДОУ» 

14.11.18. 
13.30 

Инструктор Физо 
Учитель-дефектолог 

3. Подготовка и проведение  открытых  занятий. 
Взаимопосещение. 

17.01-30.01.19г. Все педагоги 

4. Педагогический  совет «Педагогическая 
деятельность  педагога в соответствии с ФГОС 
ДО» 

30.01.19.  в    13.30 Все педагоги 

5. Рабочие программы (внесение дополнений)  В течение месяца Все педагоги 
6. «Школа молодого педагога» 

Психологический тренинг «Формирование 
профессиональной компетенции» 
Взаимодействие с семьей 

23.01.19г. Педагог-психолог 

7.  Подготовка к аттестации педагогов на 
1квалификационную категорию 

В течение месяца Аттестуемые педагоги 

8. Подготовка и оформление материалов  на 
участие  во Всероссийском конкурсе 
«Покормите птиц зимой» 

До  20.01.19. Воспитатели 

9. Оформление и публикация конспектов  
занятий, проектов, стаей   в электронных 
журналах, на сайте. 

До 30.01.19 Педагоги 

 Контроль 

 
1.  Санитарно – гигиеническое состояние групп еженедельно м/с, зам по АХЧ 
2. Организацией питания в группах в течение месяца повар, медсестра 

3. Организация дежурства в группах в течение месяца Заведующая, 
 зам зав по ВМР 

4. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы в течение дня 

в течение месяца Заведующая,  
зам зав по ВМР 

5. Фронтальный контроль   
6. Контроль «Организация работы с родителями» в течение месяца Заведующая,  

зам зав по ВМР 
7. Аналитический отчет  педагогов  за 

 1 полугодие 2018-2019  уч  г. 
До 17.01.19 зам зав по ВМР, 

педагоги 
 Работа с родителями. 

1. Консультации согласно тематической недели,  
Проведение родительских собраний  в группах 

в течение месяца 
согласно  плана 

все педагоги 

2. Проект-конкурс: совместно с родителями:  
«Лучшие картотеки игр для детей по 
финансовой грамотности» 

До 30.01.19. Воспитатели 

 Преемственность со школой. 
1. Открытые занятия для учителей СОШ № 40 

 
29.01-31.01. Воспитатели 

подготовительных групп 
 
 

 

 



 

 

 

План работы с педагогами на  декабрь месяц 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
 Культурно – досуговые мероприятия 

1 Новогодние утренники с 25.12-28.12 Музыкальный руководитель 
2 Досуги, развлечение  согласно   

тематической недели 
 1 раз в неделю Педагоги 

 Организационно – педагогическая работа. 
1 Педпоиск по циклограмме В течении месяца Педагоги 
 Обсуждение утренников  06.12.2018. Педагоги 
 Отчет групп по сайту 06-07.2018  

2 Семинар-практикум «Развиваем речь детей и 
взрослых» 

12.12.18. 
13.30 

Педагоги 

3 Открытые занятия по теме «Речевое развитие 
детей» 

26.11-12.12.18 Все педагоги 

4 Педагогический час 19.12.18   13.30 Педагоги 
5 Рабочие программы (внесение дополнений)  В течении месяца Все педагоги 
 Контроль 

1  Санитарно – гигиеническое состоянием групп еженедельно м/с, зам по АХЧ 
2 Организацией питания в группах в течение месяца повар, медсестра 
3 Организация дежурства в группах в течение месяца Заведующая, 

 зам зав по ВМР 
4 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в течение дня 
в течение месяца Заведующая,  

зам зав по ВМР 
5 Тематический контроль «Речевое развитие  

детей» 
в течение месяца Заведующая,  

зам зав по ВМР 
6 «Интерактивное портфолио воспитателя как 

средство сотрудничества семьи и ДОУ» 
в течение месяца зам зав по ВМР, 

педагоги 
 

7 
Контроль организации и проведения 
новогодних утренников в ДОУ 

в течение месяца Комитет образования 

8 Мониторинг официальных сайтов ДОУ в течение месяца Комитет образования 
9 Мониторинг ДОУ,  реализующие современные 
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эффективную социализацию дошкольника 

в течение месяца Комитет образования 

 Работа с родителями. 
1 Консультации согласно тематической недели,  в течение месяца все педагоги 
2 Конкурс  «Наш участок» 

 
24.12.2 - 29.12.2018 Родители 

Воспитатели 
 

План проведения зимних каникул 
 

№ Содержание Ответственные 
1 Кратковременные образовательные практики 

«Волшебные снежинки» 
Младшие, средние 
группы 

2  Новогодний «Адвент  календарь» Старшие,  
 Квилт подготовительные 

группы 
3 Выставка  «Зимняя сказка»  работы детей  

( различная техника выполнения  ) 
Все группы 

4 Утренники «Новый год идёт к нам в гости»  Согласно графику 
5 Игровая программа «Город мастеров»  Все группы 
6 Исторический экскурс (изготовление сувениров к Все группы 



Новому году и Рождеству)  
«Новый год шагает по планете»  

7 Игровая программа «Волшебный снегопад»  Все группы 
8 Международный день кино   28.12.2018  
9 Награждения победителей  выставки «Зимняя сказка»  Творческая группа 
10 Спортивные развлечения «Береги нос в большой мороз»  Все группы 

 


