
Январь 

 

№ Формы работы Мероприятия 
Сроки 

(неделя) 
Ответственные 

1. Консультации  1. «Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта ребёнка» 

 

2. «Значение 

музыкальных игр в 

развитии ребёнка» 

 

3. «Приемы развития 

эмоционального 

интеллекта в ДОУ» 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Старший 

воспитатель 

Бондарева О.В.  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Воспитатель 

Титаренко О.В. 

2. Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль 

По плану проверок 

3 

 

 

4 

 

Заведующий 

Приходько Е.В., 

старший 

воспитатель 

Бондарева О.В. 

3. Педагогический 

совет №3 

Педагогический совет в 

форме круглого стола 

«Формирование 

экологических 

представлений  

через проектную 

деятельность в ДОУ» 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 

2.  

2. Анализ тематического 

контроля «Организация 

работы педагогов по 

экологическому 

воспитанию детей».  

3. Доклад 

«Формирование у детей 

экологических 

представлений через 

проектную 

деятельность».  

4. Блицтурнир. 

5. Экологическая 

карусель. Презентация 

4 Заведующий 

Приходько Е.В., 

старший 

воспитатель 

Бондарева О.В., 

воспитатели,  

  



экологического проекта.  

6. Домашнее задание. 

Экологический паспорт 

участков детского сада. 

Проект решения 

педсовета. 

4. Открытые 

просмотры 

Открытый просмотр 

музыкального занятия 

«Экскурсия по зоопарку» 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий (старшая 

группа)                                   

Цель: использование в 

работе с детьми 

здоровьесберегающих 

технологий для 

укрепления психического 

и физического здоровье 

детей. 

Январь Музыкальный 

руководитель 

5. Подбор и 

систематизация 

материала в 

методическом 

кабинете 

Разработка методических 

рекомендаций для 

воспитателей 

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольников, развитие 

любознательности и 

бережливого отношения 

к окружающему миру в 

процессе 

исследовательской 

деятельности» 

4 Старший 

воспитатель 

Бондарева О.В. 

6. Праздники и 

развлечения 

Музыкальные 

развлечения: 

«Чудеса в лесу Зимой»  

(младшая группа) 

«Где ты, елочка?»  

(средняя группа) 

«Рождественские 

2-3 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Бондарева О.В., 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 



посиделки»  

(старшая группа) 

«Рождественские 

колядки»  

(подготовительная 

группа) 

Физкультурные досуги:  

«Пришла зима 

хрустальная, с забавами и 

играми»  

(младшая группа) 

«Веселый стадион»  

(средняя группа) 

«Зимушка - хрустальная»  

(старшая группа) 

«Что вам нравится 

зимой?»  

(подготовительная 

группа) 

Театральное 

представление  

(по группам) 

Развлечение по плану 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

культуре, 

Воспитатели 

7. Повышение 

педагогического 

мастерства 

 Посещение семинаров, 

методических 

объединений, 

практикумов (по плану 

КНМЦ) 

В 

течение 

месяца 

Специалисты 

Воспитатели  

8. Смотры, 

конкурсы, 

выставки  

Конкурс плакатов, 

рисунков по пожарной 

безопасности «Чтобы не 

было беды» 

 

Конкурс совместного 

декоративно-прикладного 

творчества детей и 

родителей «Герои 

советских 

мультфильмов» 

 

Совместная 

экологическая акция  

«Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



для птиц) 

 

«Кошкин дом»- конкурс 

плакатов, рисунков по 

пожарной безопасности 

 

 

4 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9. Система 

работы с 

родителями 

Консультация 

«Релаксационные 

упражнения для 

расслабления и снятия 

мышечного напряжения» 

Консультация для 

родителей «Музыка в 

общении с ребенком» 

Памятка для родителей 

"Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма" 

Анкетирование «Природа 

и здоровье»  

Участие в конкурсе 

совместного декоративно-

прикладного творчества 

детей и родителей «Герои 

советских 

мультфильмов» 

Участие в совместной 

экологической акции  

«Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек 

для птиц) 

Памятка «Прогулка в 

природу» 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Заведующий 

Приходько Е.В., 

старший 

воспитатель 

Бондарева О.В., 

специалисты, 

воспитатели 
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