
ЯНВАРЬ  
 

№ Содержание работы 
Ответственные 

 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 Консультации 

1. Ознакомление с Декларацией прав ребенка 

 

 

2. «Использование игровых технологий на занятиях по развитию 

речи» 

уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательных 

отношений 

Воспитатель Нестерова 

Е.В. 

1.2 Педагогические часы  

Обсуждение мероприятий посвященных проведению месячника 

военно-патриотической и военно-массовой подготовки 

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.3 Школа педагогических наук  
Семинар-практикум: «Создание условий для проявления 

инициативности, самостоятельности в различных видах 

деятельности». 

Воспитатель 

Добровольская О.Л. 
 

1.4 Работа в методическом кабинете  

1. Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам 

планирования и организации предметно-развивающей среды в 

группах по развитию связной речи. 
2. Подготовка печатных консультаций для родителей и педагогов. 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В.,  

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 
 

 

1.5 Работа по аттестации  

Помощь воспитателям в подготовке документов для прохождения 

аттестации. 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В. 

1.6 Руководство и контроль  
Тематический контроль: «Создание разнообразной предметно - 

пространственной среды для развития связной речи». 

Оперативный контроль: 

- Организации закаливания 

- Организация питания детей 

- Организация дневного сна детей 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В.,  

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 
 

 

1.7 Праздники, развлечения  
 

муз.руководители, 

воспитатели 

1.8 Наставничество 

Проведение тренинга 

«Профессиональная адаптация молодого педагога в ДОО». 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

ст.воспит Цыганок 

И.Ю. 

2. Система работы с родителями 
2.1 Информационно-комплексный блок  

- «Зимние травмы»; 

- «Первая помощь при обморожениях» 

Воспитатели 

 

2.2 Мастер-класс:  
«Использование современных методик в познавательно-речевом 

развитии детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

с учетом их клинических особенностей» 

Учитель-логопед 
Москалевич К.В. 

2.3 Участие родителей в жизни детского сада  

Акция «Поможем зимующим птицам» (изготовление кормушек) 

Воспитатели всех групп 



2.4 Педагогическое просвещение родителей  

1. Консультация «Домашние обязанности детей. Без напоминаний с 

удовольствием». 

Воспитатель 
Иващененко И.В. 

2.5 Внешние связи  

1. Работа с отделом анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара. 
 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В.,  

Специалисты 
МКУ КНМЦ 
Ткаченко О.В., 
Н.А. Логачева 

3. Административно-хозяйственная  работа 
3.1 1. Проведение работ по уборке территории от снега 

2. Проверка санитарного состояния групп и участков 

Заведующий 
Музыченко Г.Н. 

3.2 

 

Работа заместителя заведующего по АХР: 

 оформление заявок, договоров, счетов; 

 обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими 

веществами, уборочным инвентарем; 

 образцовое содержание территории. 
Работа с обслуживающим персоналом: 
консультация по правилам обработки и мытья посуды. 

Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Заведующий 

хозяйством 

Аптукаева О.А. 

Зам.зав по ХР 

Васильева Ю.Н. 

 


