
Экран работы на январь месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки 

(неделя) 

Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

1. Безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям. 

2. Игра как эффективный инструмент 

воспитания дошкольника. 

I 

 

 

III  

 

Воспитатель 

Мухамедова Н.В. 

 

Воспитатель  

Есина Н.В. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обзор публикаций из педагогических 

изданий. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

Инновационная 

деятельность 

(ФИП, МСИП, 

МИП, БОО) 

1. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

2. Постоянно действующий семинар: 

«Социально-коммуникативное развитие 

ребенка средствами Лего-

конструирования» 

В течение 

месяца 

III 

Творческая группа 

 

Ст.воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1. Семинар-практикум ко Дню 

здоровья:  

«Познай себя» 

Цель: повысить мотивацию педагогов к 

работе, предотвратить 

их эмоциональное выгорание. 

2. Неделя педагогического мастерства 

музыкальных руководителей: 

- Мастер-классы: «Коммуникативные 

музыкальные игры и танцы для 

дошкольников. Виды и примеры», 

«Танцевальные движения в каждой 

возрастной группе. Их виды и 

особенности исполнения» 

- Консультации 

13.01.2021 

 

 

 

 

 

18-22 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

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 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация: 

«Организация санитарно-гигиенической 

работы в период карантина» 

В течение 

месяца 

Врач-педиатр 

Открытые      

просмотры 

Образовательная ситуация по 

«Познавательному развитию»  

Цель: показать способы поддержки 

детской инициативы в ходе 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Старшая группа «Лучик» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

Мозжина Т.М. 

 

 

 

 



Работа в 

методкабинете 

1. Подготовка рекомендаций для 

родителей по развитию познавательных 

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. 

II-III 

 

 

III - V 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

  

ПМПК Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума № 2: 

1.  Анализ заключений и рекомендаций 

специалистов ПМПк.  

2. Формирование списков детей с 

проблемами в познавательно-речевом 

развитии для последующего 

представления их ПМПК (ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования 

Краснодарского края») 

21.01.2021г. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды,  

медсестра, 

воспитатели 

Праздники, 

развлечения 

 

 

 

 

1. Неделя зимних игр и забав: 

- Досуг «До свидания, елочка!» (II 

младшие группы) 

- Игровая программа «Зимние забавы» 

(средние группы) 

- Музыкальная гостиная «Сказочные 

образы в музыке», «Сказка в музыке» 

(старшие группы) 

- Музыкальная беседка «П.И. 

Чайковский» (подготовительные к школе 

группы) 

 

2. Спортивный праздник ко Дню 

здоровья «Быть здоровым я хочу, пусть 

меня научат!»  

- «Азбука здоровья» (младшие группы) 

- «Доктор Айболит и его страна здоровья!» 

 (средние группы) 

- «Веселая физкультура» (старшие 

группы) 

 - «Мы растём – здоровыми!» 

(подготовительные к школе группы) 

 

3. Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. 

 

4. Начало проекта «ГТО – путь к 

здоровью успеха!» 

 

II 

 

IV 

 

III 

 

 

II 

 

 

 

 

 

11-15.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2021 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководители, 

инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК  

Экологическая 

акция 

1. «Витамины на подоконнике» В течение 

месяца     

Воспитатели 



Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Что я знаю о зиме?» 

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; 

- подготовка воспитателей к НОД; 

- проведение НОД. 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

медицинский 

работник 

 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1. Неделя здоровья «Быть здоровым я 

хочу, пусть меня научат!» 

2. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

3. Открытие месячника. 

11.01-

15.01.2021 

25.01-

22.02.2021 

25.01.2021 

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:   

- «Пальчиковая гимнастика и ее значение в развитии 

ребенка» 

- «Классическая музыка как фактор художественно-

эстетического воспитания дошкольников» 

- «Повышение двигательной активности детей посредством 

подвижных игр» 

4. Открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Каждый 

понедельник 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

IV  

 

25.01.2021 г. 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Петерсон Г.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Трофимова А.С. 

Муз. рук-ль 

Семенихина Н.Ю. 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В.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 

 

 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Административно-хозяйственная работа 
1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

III  - IV 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    



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.  

зам. зав. по АХР 

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. 

     

III 

 

 

III 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

зам. зав. по АХР 

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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