
ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ  2017 г. 

 
№ п/п мероприятия сроки участники выход ответственный 

1 Тематический контроль 

«Соблюдение режима дня во всех 

возрастных группах» 

23.01.2017-

03.02.2017 

педагоги всех 

возрастных групп 

справка по 

результатам 

контроля 

Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А. – зам. зав. 

по УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

2 Подведение итогов конкурса «А у 

нас во дворе зима» 

30.01.-31.01.2017 возрастные группы  

№ 

1,2,3,4,6,7,8,10,12,15,17 

итоги 

конкурса, 

справка 

Нагорная О.А. – зам. зав. 

по УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

Шишвалеева З.А.- 

руководитель творческой 

группы № 2 

3 Тематический контроль 

«Педагогические стратегии в 

вопросе эффективного 

взаимодействия с родителями» 

30.01.2017-

03.02.2017. 

педагоги всех 

возрастных групп 

справка по 

результатам 

контроля 

Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А. – зам. зав. 

по УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

4 Тематический контроль в средних  

группах образовательной 

деятельности (занятия):  

- развитие речи; 

-математика; 

-сюжетно-ролевая игра 

 

 

30.01.2017-

03.02.2017. 

педагоги средних 

групп № 10,17 

справка Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А. – зам. зав. 

по УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

5 Родительские собрание «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» (с 

в течение месяца родители (законные 

представители) 

родительское 

собрание, 

Нагорная О.А. – зам. зав. 

по УВР, 



приглашением учителей начальных 

классов) 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп, старших 

групп 

справка Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

6 Развлечение по ПДД для 

воспитанников младших групп 

в течение месяца воспитанники групп  

№ 3, 4,5, 6, 13 

конспекты 

развлечений 

Бузанова Ю.В. 

7 РМО музыкальных руководителей 26.01.2017. музыкальные 

руководители района 

справка Кузнецова И.Н.- муз. 

руководитель, Васильева 

О.В.- муз. руководитель 

8 Подготовка к районному 

интеллектуальному конкурсу 

«Почемучки». Формирование 

команды 

в течение месяца воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

- Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

9 Подготовка к конкурсу 

«Хрустальная капель» 

в течение месяца воспитанники 

подготовительных к 

школе групп, старших 

групп 

- Кузнецова И.Н.- муз. 

руководитель, Васильева 

О.В.- муз. руководитель 

10  Совет МАДОУ «ДС № 18 г. 

Челябинска» 

31.01.2017. родительская 

общественность 

протокол  Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска» 

 


