
Экран работы на январь месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки 

(неделя) 

Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

1. Музыка – как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

2. Решение конфликтных ситуаций в 

работе педагога с родителями. 

I 

 

 

III  

 

Муз. руководитель 

Липатова Е.Е. 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обзор публикаций из педагогических 

изданий. 

3. Обзор методических пособий. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам.заведующего 

Петерсон Г.Ю. 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ, 

ОДОУ) 

1. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

 

В течение 

месяца 

 

Творческая группа 

 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1. Тренинг ко Дню здоровья:  

«Психоэмоциональная разгрузка и 

саморегуляция педагога» 

Цель: показать современные техники и 

приемы стабилизации эмоционального 

состояния педагогов. 

18.01.2023 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

 

 

 

 

Школа  

молодого 

педагога 

Современные подходы к 

взаимодействию ДОО и семьи. Формы 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Нетрадиционные формы взаимодействия 

с родителями. 

Консультация: «Как правильно общаться 

с родителями». 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация: 

«Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка. Организация детей на 

прогулку». 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Открытые      

просмотры 

1. Образовательная деятельность 

по патриотическому воспитанию  

«Открытие месячника по военно-

патриотическому воспитанию» 

Цель: система работы муз. руководителя 

по ознакомлению дошкольников с 

историей края и страны, содержание 

материала, предлагаемого детям. 

2. Образовательная деятельность 

в области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цель: система работы воспитателя по 

формированию у дошкольников 

культуры поведения за столом.  

Младшая группа «Ладушки 1». 

23.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Муз. руководитель 

Волынская О.С. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Кузнецова С.И. 

Работа в 1. Подготовка рекомендаций для II-III Зам. зав. по ВМР 



методкабинете родителей по развитию художественных 

способностей дошкольников в семье. 

2. Помощь педагогам при подготовке к 

аттестации. 

3. Разработка плана проведения недели 

здоровья. 

4. Разработка плана работы по месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

5. Выставка методического материала по 

месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

6. Подготовка информации на сайт. 

7. Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Я – исследователь». 

8. Подготовка к конкурсу «Человек и 

природа. Космическое путешествие» 

 

 

III - V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02-

10.03.23 

Петерсон Г.Ю., 

ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

ППк Заседание психолого- педагогического 

консилиума № 2: 

1.  Анализ заключений и рекомендаций 

специалистов ППк.  

2. Формирование списков детей с 

проблемами в познавательно-речевом 

развитии для последующего 

представления их ПМПК (ГБУ «ЦДиК» 

КК) 

26.01.2023г. 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю., 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Праздники, 

развлечения 

 

 

 

 

1. Неделя зимних игр и забав: 

- Развлечение «Зимние забавы» 

(младшие группы) 

- Развлечение «Любим, Зимушка, тебя» 

(средние группы) 

- Развлечение «Любим, Зимушка, тебя» 

(старшие группы) 

- Развлечение «Музыка зимы» 

(подготовительные к школе группы) 

 

2. Спортивный праздник ко Дню 

здоровья «С физкультурой дружим мы 

– нам болезни не страшны!» 

- «Буратино и желтый волшебный 

чемоданчик» (младшие группы) 

- «Доктор Айболит и его страна 

Здоровья» (средние группы) 

- «И в мороз, и в стужу – с физкультурой 

дружим!» (старшие группы) 

 - «Зимние виды спорта» 

(подготовительные к школе группы) 

 

3. Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. 

 

4. Начало проекта «ГТО – путь к 

здоровью успеха!» 

 

По 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

16.01-

22.01.23 

 

По 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.23 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководители, 

инструктор по ФК 

 

 

Инструкторы по ФК  

Экологическая 1. «Витамины на подоконнике» В течение Воспитатели 



акция (выращивание лука и зелени на 

подоконнике) 

месяца     

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Зима – пора чудес» 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

 

 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- организация познавательно-

исследовательской деятельности на 

прогулке; 

- соблюдение режима группы; 

- проверка плана воспитательно-

образовательной работы. 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

медицинский 

работник 

 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1. Неделя здоровья «С физкультурой 

дружим мы – нам болезни не страшны!» 

2. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

3. Открытие месячника. 

16.01-

22.01.23 

23.01-

23.02.2023 

23.01.2023 

Инструкторы по ФК 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

Муз. рук-ли, 

инструкторы по ФК 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Информация в родительский уголок: 

- «Уроки вежливости. Как вести себя за столом» 

- «Играйте вместе с детьми» 

- «Осторожно, гололед» 

- «Организация питания детей в семье» 

- «Зеленый мир на окне» 

 

3. Консультация:   

- «Скоро в школу. Развиваем речь» 

- «Не пора ли к логопеду?» (средние группы) 

- «Фольклор как средство воспитания» 

 

- «Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период» 

 

4. Открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Каждый 

четверг 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

IV  

 

23.01.2023 г. 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю.  

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Абакумова С.И. 

Мозжина Т.М. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

Муз. руководители, 

инструкторы по ФК 

Преемственность в работе со школой 

1. Консультация для педагогов подготовительных к школе 

групп: «Будущие школьники». 

2. Анализ адаптационного периода в начальной школе 

выпускников ДОО. 

 

3. Консультация на информационных стендах: 

«Речевая подготовка детей к школе в семье»; 

«Памятка для родителей будущих первоклассников». 

 

4. Игры-беседы с детьми. 

IV 

 

В течение 

месяца 

Учителя нач. 

классов 

Социальный педагог, 

завуч нач. школы 

МБОУ СОШ № 98 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Административно-хозяйственная работа 



1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

2. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Составление статистического отчета. 

5. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

6.  Анализ накопительной ведомости.  

III  - IV 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

зам. заведующего 

Капустина И.Н. 

                                       Работа с кадрами 

1. Оформление договоров, заявок, счетов. 

2. Санитарное состояние производственных и бытовых 

помещений, наличие и состояние аптечек первой 

медицинской помощи. 

3. Своевременность прохождения медосмотров. 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

зам. заведующего 

Капустина И.Н.,  

 

Оздоровительная работа с детьми на январь 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников»: 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

 чесночно-луковые закуски; 

Ароматизация помещений: 

 чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

 рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

 оксалиновая мазь 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

1таб. 1раз в 

день 

10 дней 

воспитатели, 

медсестра           

  

  

 

 

 

воспитатели, 

родители 

 

 

врач 

 

2. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Предупреждение нарушений зрения. 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

ежедневно воспитатели групп 

1. Проследить динамику простудных заболеваний 

(графически) 

ежемесячно медсестра, 

воспитатели 
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