
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

 

1.1. 

 

 

 

 

Консультации для педагогов 

1.Консультация   «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях». 

Воспитатели 

Шацкая И.С. 

Эводьян Л.Д. 

2.Викторина 

«Как наука помогает нам в жизни». 

Воспитатели группы 

ПархоменкоА.И. 

Савельева Ю.Ю. 

 

1.2 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Образовательная деятельность в 11 подготовительной 

группе 

 

 

Торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 
 

 

 

 

Руководство и контроль 

Оперативный контроль: 

 1.Проведение наблюдений на прогулке 

 2.Организация работы с детьми по ПДД, пож.без. ОБЖ 

 

  

Воспитатели групп 

Киселёва М.М. 

Коблова И. 

Кудряшова К.Б. 

 

Музыкальные 

руководители  

Стволовая Т.С. 

Аликумова А.В. 

Хусаинова Э.Н. 

Воспитатели ДО 

 

Старший воспитатель  

Сапрыкина А.В., 

Терещенко Г.С. 

1.3. Школа педагогических наук 
Тренинг  «Тимбилдинг или занятие по 

командообразованию». 

 

 

Педагог-психолог 

Шкаева Л.Г. 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка рисунков «Зима, зима красавица» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Иванова О.В. 

 

 

 

 



Конкурс в ДОУ «Я - исследователь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения: 

Музыкальное развлечение:  

1. «Играют ребятки в зимние святки» 

Физкультурное развлечение:  

1. «Мы мороза не боимся!» Младшие, средние группы 

Физкультурный досуг  

2. «Зимняя олимпиада» Старшие, подготовительные к школе 

группы. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе  

Кривомлина О.В., 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В., 

Терещенко Г.С. 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Десятниченко Е.А., 

Хусаинова Э.Н. 

Инструкторы ФК 

Гиздуллин Р.Р., 

Ольховцева О.В. 

1.5. Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

 1.Подготовка к педсовету.  

 2. Оформление документации по тематическому контролю. 

 3. Помощь педагогам при подготовке к аттестации.  

 4. Отбор и изучение литературы по проблемам организации 

деятельности по нравственному воспитанию. 

 5. Разработка плана работы по месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  

6. Выставка методического материала по месячнику 

оборонномассовой и военно-патриотической работе.  

7. Подготовка информации на сайт 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В., 

Терещенко Г.С. 

 

 

Методический блокнот для педагога  

Семинар-практикум «Повышение профессионализма 

педагогов в области патриотического воспитания детей»  

Цель: Стимулировать креативность педагогов, повышение 

их профессионализма, в работе по воспитанию 

патриотических чувств, установить сотрудничество между 

педагогами ДОУ по данной тематике. 

Заместитель 

заведующего  по 

воспитательно - 

методической работе  

Кривомлина О.В. 

1.6 Повышение педагогического мастерства  

Повышение квалификации (в соответствии с планом 

повышении квалификации на  учебный год). 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

педагоги ДОО 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара), 

участие в вебинарах.( в дистанционном режиме) 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В., 
педагоги ДОО 



Повышение ИКТ -  компетентности педагогов. (Посещение 

консультационных семинаров в МКУ  КМЦИКТ «Старт»).(в 

дистанционном режиме) 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

педагоги ДОО 

Участие педагогов дошкольного учреждения в конкурсе 

специалистов дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно –

методической работе 

Кривомлина О.В., 

педагоги ДОО 

Работа по аттестации 
2.1. Консультация для педагогов  

«Методические рекомендации по оформлению 

аттестационного  портфолио». 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

Управление ДОО 

3.1. 

 

Заседание  ПМПк  дошкольного учреждения 

«Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми 

групп компенсирующей направленности по итогам работы в 

I полугодии учебного года, определение дальнейших 

направлений коррекционно-развивающей работы».  

 

Председатель ПМПк 

дошкольного 

учреждения 

Кривомлина О.В., 

члены ПМПк  ДОО 

 

3.2. Заседание родительского комитета дошкольного 

учреждения 

«Создание в ДОО условий по охране жизни и здоровья  

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима». 

Председатель 

родительского комитета 

дошкольного 

учреждения  

3.3. Заседание  комиссии по охране труда 

 «Состояние работы по охране труда в зимний период». 

Специалист по охране 

труда Любченко Б.Г. 

Система работы с родителями 

4.1. 

 

 

Информационно-аналитический блок 

 «Анкетирование родителей «Что знает Ваш ребёнок о 

Российской Армии?»» 

Воспитатели групп 

4.2. Педагогическое просвещение родителей 

Практический семинар «Патриотическое воспитание детей» 

Воспитатели групп   

 

4.3. Консультация для родителей  с использованием  

проблемных  ситуаций из жизни семьи 

«Причины отклонений в психофизическом развитии ребёнка 

и возможности их компенсирования средствами семейного 

воспитания». 

 

Педагог – психолог  

Шкаева Л.Г. 

4.4. Памятка для родителей  

«Как проводить логопедические занятия дома». Игры на 

автоматизацию звуков. 

Учитель - логопед 

Вовненко Т.В. 



4.5. Родительская гостиная «Мы Вас поймем и поможем» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии,  

обучении общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

Специалисты ДОО 

4.6. Привлечение родителей к жизни дошкольного 

учреждения 

- Акция  

«Поможем зимующим птицам». 

Воспитатели  

родители 

Внешние связи 

5.1. 

 

 

Сотрудничество  

1.Работа с отделом анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ г.Краснодара 

 

Заведующий   

Джигиль М.Н. 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

Административно-хозяйственная работа 
 

6.1. 

 

 контроль санитарного состояния складских  помещений, 

контроль состояния холодильного оборудования кладовой. 

 

 

 

 

Организационная работа Очистка крыш веранд от снега и 

сосулек (постоянно) 

Заместитель 

заведующего по 

административно - 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

 

Заведующий  

Джигиль М.Н., 

Заместитель 

заведующего по 

административно - 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 
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