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План работы  ДОУ №4 «Калинка» на январь 2020 год 

 

Календарные праздники 

1 января: Праздник - Новый год 

6 января: Праздник - Рождественский сочельник 

7 января: Праздник - Рождество Христово 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

14 января: Праздник - Старый Новый Год 

18 января: Праздник - Крещенский сочельник 

21 января - Международный день объятий 

25 января: Праздник - Татьянин день 

27 января: День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда 

29 января - День изобретения автомобиля 

30 января - День Мороза и Снегурочки 

 

Разделы плана мероприятия ответственные 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Методические рекомендации по 

организации праздников в детском саду 

совместно с родителями воспитанников» 

Цель: помощь молодым специалистам в 

организации праздников совместно с 

родителями воспитанников. 

Ст.воспитатель 

Семинары-тренинг Тема: «Формирование команды и 

преодоление стрессов в педагогическом 

коллективе» 

Цель: Изучение психологических 

закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия для создания 

основы эффективного и гармоничного общения с 

детьми. Раскрытие внутреннего творческого 
потенциала педагога. 

Ст.воспитатель 
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Работа творческой 

группы 

Создание картотек: 
-презентаций; 

-экспериментов; 

По теме «Сюжетно-ролевая игра в воспитании 

детей». 

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Совещания при 
заведующем. Собрания 

трудового коллектива. 

Результативность контрольной деятельности за 

прошедший месяц. 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка рисунков «Зимние забавы»  

Участие в  муниципальном конкурсе «Рождество 

Христово» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Экологическая акция Тема: «Покорми птиц зимой» 
Цель: Формирование бережного отношения к 

птицам в зимний период 

Ст.воспитатель 

Праздники Неделя зимних игр и забав «Зимние старты» 
(старшие дошкольники) 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 
Физ.культуре 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель  

Консультация Тема: «Как воспитать двигательную активность 

у детей» 

Цель: Сформировать представление у 

родителей о двигательной активности 

воспитанников 

Ст.воспитатель  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующая 
Заместитель 

заведующей по АХЧ 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующая 
Специалист по ОТ и 

ПБ 

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» Ст.воспитатель 

Годовой круг 

родительских собраний 

Тема «Скоро в школу» 
Цель: достижение понимания ценности 

взаимодействия в диаде «педагог-родитель» в 

проблемном поле воспитания детей; принятие 

совместного решения действовать, не унижая 

достоинства ребѐнка и родителя 

Ст.воспитатель 

Изучение 

педагогической и 

психологической 
литературы 

Пополнение фонда методического кабинета: 
-литература по реализации ОП 

Ст.воспитатель  

Оформление 

официального сайта 
детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об 

образовательной 
организации 

Ст.воспитатель 



 

 



 


