
Январь 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

проведения 

I.Организационно-методическая работа 

Педагогический совет № 3. 

«Создание условий для развития речи и речевого 

общения воспитанников посредством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды и 

интеграции образовательных областей» 

1.Итоги тематического контроля в подготовительных к 

школе группах по теме «Состояние работы по созданию 

условий для развития речи и речевого общения 

воспитанников посредством обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды и интеграции 

образовательных областей» 

2. Самоотчеты педагогов по организации работы по 

созданию условий для развития речи и речевого общения 

воспитанников посредством обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды и интеграции 

образовательных областей. 

3. «Предметно-пространственная развивающая среда как 

условие развития речи детей дошкольного возраста» (из 

опыта работы). 

4. Педагогическая копилка опыта (отчет по 

самообразованию). 

 

5. Итоги смотра-конкурса «Наша группа словно сказка» 

(лучшее украшение группы к Новому году) 

6. Итоги анкетирования родителей «Развитие речи 

ребенка дошкольника» (подготовительные к школе 

группы). 

 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Скуднова Л.Р. 

Алексеева Е.В. 

Оганесян А.Д. 

 

Воспитатель 

Шведова О.Н. 

 

Воспитатель 

Постная С.Н. 

Учитель-логопед 

Ефременко Н.Г. 

Учитель-логопед 

Гальченко С.А. 

Заведующий  

Ушкало И.А. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

26.01.2022 

Психолого-педагогический консилиум №2. 

1. Составление и обсуждение списка прогнозов на 

обследование. 

2. Составление графика обследования детей 

специалистами. 

3. Обсуждение ре 

зультатов промежуточного мониторинга, с целью оценки 

эффективности коррекционно-развивающей работы с 

детьми групп ОНР. 

Председатель ППк  

Скакалина А.Н. 

 

 

19.01.2022  

Консультации: 

1. «Организация предметно-развивающей среды с целью 

речевого развития детей». 

2. «Кинезиология как метод коррекции недостатков 

речевого развития у детей дошкольного возраста». 

3 «Умение использовать детьми танцевально-

ритмических движений в свободной деятельности» 

 

4. «Индивидуальная работа с детьми раннего возраста по 

физическому воспитанию» 

 

Воспитатель 

Мартыненко С.Ф. 

Учитель-логопед 

Власова Е.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Кутепова Е.И. 

Инструктор по ФК 

Бережко Е.В. 

 

11.01.2022 

18.01.2022 

24.01.2022 

 

27.01.2022 

 



Открытый показ педагогической деятельности: 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

по речевому развитию с использованием интеграции 

образовательных областей «Лесные жители» 

Цель: показать формы, приемы и методы организации 

образовательной деятельности с детьми по речевому 

развитию посредством интеграции образовательных 

областей. 

 

Воспитатель 

Глущенко А.В. 

 

20.01.2022 

 

Мастер-класс: 

«Ум на кончиках пальцев» 

Мастер-класс: 

«Искусство выразительного чтения». 

Учитель-логопед 

Гальченко Е.Н. 

Учитель-логопед 

Ефременко Н.Г. 

19.01.2022 

 

19.01.2022 

Выставка детских рисунков: 

 «Зимние узоры» 

Воспитатели 

младших и средних 

групп 

с 17.01.2022 

по 21.01.2022 

Работа в методическом кабинете: 

1. Подбор и оформление материалов для Педагогического 

совета. 

2. Оказание методической помощи педагогам по 

подготовке отчетов по самообразованию. 

3. Размещение на сайте отчета о проведении выставки 

детских рисунков. 

4. Подбор и подготовка материалов для тематического 

контроля. 

5. Подбор и оформление информации для стендов. 

6.Подбор и оформление материала для мастер-класса. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Гальченко Е.Н. 

Учитель-логопед 

Ефременко Н.Г. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с опытом: 

Систематизация передового педагогического опыта по 

теме: «Создание условий для развития речи и речевого 

общения воспитанников посредством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды и 

интеграции образовательных областей». 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

В течение 

месяца 

II. Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

Тематический контроль: 

«Создание условий для развития речи и речевого 

общения воспитанников посредством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды и 

интеграции образовательных областей» 

(подготовительные к школе группы). 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

С 24.01.2022 

по 26.01.2022 

Оперативный контроль: 

1. Наличие и содержание уголков природы. 

2. Состояние выносного материала для игр на зимней 

прогулке. 

3. Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. 

4. Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке. 

5. Организация работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

В течение 

месяца 



6. Создание условий для развития речи и речевого 

общения воспитанников посредством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды и 

интеграции образовательных областей (вторые группы 

раннего возраста, младшие, средние, старшие группы). 

III. Система работы с родителями 

Консультации: 

1. «Развитие общей мелкой моторики». 

 

2. «Эмоциональные особенности ребенка-дошкольника» 

 

 

3. «Почему важно отвечать на вопросы детей?» 

 

Педагог-психолог 

Симонова Е.Р. 

Музыкальный 

руководитель 

Кутепова Е.И. 

Учитель-логопед 

Власова Е.С. 

 

В течение 

месяца 

 

IV. Административно-хозяйственная деятельность 

Совет по питанию: 

1. Ведение документации по питанию.  

2.Выполнение натуральных норм питания. 

Заведующий 

производством 

Верховых Т.Н. 

По плану 

работы Совета 

по питанию 

Наблюдательный совет Председатель 

Мокшина К.Г. 

По мере 

необходимости 

в течении 

месяца 

Попечительский совет Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

26.01.2022 

Оперативное совещание при заведующем: 

1.Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, охране труда в 

2022 году. 

2.Профилактика травматизма. 

Заведующий 

Ушкало И.А. 

 

27.01.2022 

Инструктажи: 

1. Плановый инструктаж с сотрудниками по соблюдению 

мер пожарной безопасности. 

2. Плановый инструктаж с сотрудниками по 

электробезопасности. 

3. Плановый инструктаж с сотрудниками по охране 

труда. 

4. Плановый инструктаж с сотрудниками по ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности. 

 

Зам.зав. по АХР 

Погуляйко И.И. 

Инженер-электрик 

Бараненко В.В. 

Специалист по ОТ 

Мокшина К.Г. 

Специалист по ОТ 

Мокшина К.Г. 

 

В течение 

месяца 

Административный контроль: 
1. Работа заместителя заведующего по  АХР.  

2. Работа старшего воспитателя.  

3. Санитарное состояние и работа пищеблока. 

4. Санитарное состояние  групп, участков. 

 

Заведующий  

Ушкало И.А. 

Медсестра 

Зам.зав. по АХР 

Погуляйко И.И. 

 

В течение 

месяца 

- Ревизия продуктового склада.  

- Текущий ремонт помещений и оборудования 

- Инвентаризация материалов и продуктов питания 

- Списание и утилизация элементов предметно-

пространственной среды, пришедших в негодность 

(оборудование, мебель, игрушки) 

Заведующий 

Ушкало И.А. 

Зам.зав. по АХР 

Погуляйко И.И. 

Старший воспитатель  

Скакалина А.Н. 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 
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