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ПЛАН РАБОТЫ 

педагогического коллектива   ДОУ №4 «Калинка»  на январь   

 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение 

месяца 

Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрации  ей и 

трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2015г. Отчет 

комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый календарный  год. 

заведующая ДОУ 

Батова В.А. 

 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

Комплектование ДОУ  

Выполнение плана работы по охране труда, соглашения по 

охране труда. 

Инженер ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф. 

 

2. Методическая работа   

Мероприятия ДОУ 

19.01.16 

Психолого-медико-педагогические совещания 

воспитателей групп раннего возраста 

«Система оздоровления в группах для детей раннего  

возраста». 

Цель: Обобщить представления педагогов о системе 

оздоровления в группах раннего возраста 

1. Анализ состояния здоровья у детей раннего возраста.  

2. Организация закаливание детей раннего возраста 

3. Формирование двигательной активности детей 2-3 лет с 

использованием нестандартного физкультурного 

оборудования 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

 

Педагоги групп 

раннего возраста 

№10,12 

В течение Работа творческой группы  «Сайт ДОУ» Ст.воспитатель  



месяца Ковальчук Л.Н. 

28.01.16 

Педагогический совет: «Формирование навыков здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности через 

различные  формы организации с детьми и родителями. 

заведующая ДОУ 

Батова В.А. 

     Ст.воспитатель  

Ковальчук Л.Н. 

21.01.16 

Консультация Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы 

по формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации к школьному обучению 

Воспитатель 

Смирнова Е.В. 

 

 

12.01.16 
Презентация «Здоровьесберегающие технологии, их 

классификация, направленность» 
физинструктор 

Петухова Е.В. 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями    

(законными представителями) 

Музыкальные праздники, развлечения 

12.01.16 
Музыкальное развлечение 

«Прощание с елочкой» 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 28.01.16 
Развлечение «День именинника» 

(старшие, подготовительные группы) 

Спортивные праздники и развлечения 

14.01.16 
Развлечение  

«Веселые старты»  

физинструктор 

Петухова Е.В. 

Смотры, конкурсы, выставки 

13.01.16 
Муниципальный  конкурс «Рождество Христово» воспитатели, 

Смирнова Е.В. 

В течение 

месяца 

 Выставка художественного творчества детей «Зимушка-

зима» воспитатели 

4. Экспертиза и контроль 

Оперативный  

В течение 

месяца 

Подготовка воспитателя к занятиям 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Состояние  групповой педагогической документации. 

Анализ календарных планов 

Участие педагогов в работе методических объединений. 

Предупредительный 

В течение 

месяца  

Проведение закаливающих мероприятий, документация. Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н.,  

ст. медсестра 

Петрова Л.А. 

Организация прогулки: наличие выносного материала, 

структура и продолжительность прогулки, двигательный 

режим детей на прогулке. 

 

 

 


