
План работы  на январь,2021 год 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Написание проекта по второй годовой задаче. январь Зам.зав.по ВМР Кудрявцева 

Т.В. 
Дорогавцева И.Г. 

Абрамова М.Н. 
Романенко И.И. 
Дутова Е.К. 

Фендрикова Е.Л. 

2 Просмотр итоговых занятий по группам январь Зам. зав по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 

педагоги 

3 Смотр-конкурс выносного материала в 
зимний период времени. 

25 января воспитатели 
 

4 Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 
самообразование» - творческие отчеты 
педагогов по темам самообразования. 

22 январь педагоги 

Зам.зав.по ВМР 

6 Новинки  методической и научной 

литературы. 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМР 

 

7 Конкурс среди педагогов ДОУ «Выставка 
дидактических игр экологической 

направленности». Конкурс уголков природы. 

20 января Педагоги 
Рабочая группа 

Абрамова М.Н.. 
Фадеева И.А. 
Жеребцова Т.М. 

Большакова Д.К. 

8 Удовлетворенность родителей работой 
дополнительного образования. 

Анкетирование 

Январь Зам. зав по ВМР 
педагоги 

9 Подготовка к ППк: - диагностика развития 
детей 

-вывод детей из Лого-групп 
Заседание ППк 

19-20 января 
9.00 

Заседание комиссии 

10 Выставка коллажей «Край любимый и 
родной - нет тебя красивей!»( 2 этаж – 

выставка) 

18 января педагоги 

11 Подготовка отчетов  за первое полугодие. 22.01.2021 педагоги 

12 Педагогический совет №3 Тема: Анализ 

работы ДОУ за I полугодие. 
Проведение педсовета. 
1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета 
2.Информационно - аналитическая  

- результаты оперативного контроля 
прогулок; 
-результаты анкетирования родителей и 

мониторинга по заболеваемости; 
-Анализ динамики речевого развития 

-Анализ работы музыкально-театрального 
развития 

28.01.2020 

13.30 

Заведующая ДОУ, 

Зам.зав.по ВМР, 
педагоги, специалисты. 



- Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы 
 

 

 

Работа с кадрами 

«Конкурс педагогического мастерства» (представление 

опыта использования инновационных здоровье 

сберегающих технологий) 

3 неделя  Воспитатели 

Совместное планирование: «Каникулярная неделя. 
Прощание с ёлочкой» 

 

11.01-15.01  Творческая группа 

Инициативные группы: 
-творческая группа: разработка положения конкурса 
«Огород на окне» 

-рабочая группа: Индивидуальная коррекция  планирования 
маршрутов СО с учётом нововведений в практику ДОУ 

(ФГОС ДО) 

По плану 
14.01. 

Зам. зав. ВМР, 
творческая гр., 
рабочая гр. 

Семинар  «Здоровьесберегающие технологии в работе 
ДОУ»(онлайн –подготовить материал) 

15.01 Рабочая группа 

Тюлина О.В. 

Ковальская О.А. 

Сафронова С.М. 

Романенко И.И. 

Организационно - педагогическая  работа 

Организация работы в логопедической группе 2 неделя Учителя - логопеды 

Пополнение методического кабинета: Пополнение раздела 

«Работа с детьми зимой» новыми материалами 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

Контроль: 

-  «Организация оздоровительной работы в режиме дня с 
дошкольниками» 
-ведение документации педагогов по самообразованию 

-организация  самостоятельной деятельности детей в 
вечернее время 

Контроль деятельности молодых специалистов 

По плану Зам. зав. ВМР 

Педагоги - 

наставники 

Инструктор по Физо 

Работа с социумом 

Информация для родителей: 

«Закаливание детей зимой», «Что может вызвать стресс у 
ребёнка», «Профилактика простудных заболеваний у детей» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 


