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Форма
работы

Мероприятия Ответствен
ные

Ф.И.О.

1. Организационно - методическая работа
Консульта
ция для пе
дагогов

Сочетание традиционных подходов и использо
вание современных средств обучения в сенсор
ном развитие детей раннего возраста в условиях 
дошкольной образовательной организации.

Воспитатели Пышная Т.Ю., 
Лялина Л.А., 
Яшина А.Г.

Открытые 
просмотры 
педагогиче
ской дея
тельности

1. Организация труда детей при подготовке к об
разовательной деятельности.
2. Тематическая образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию детей среднего до
школьного возраста.

Воспитатели

Музыкальные
руководители

Шевченко 
М.Э., Шконда 
Е.А., Харков- 
ская Е.В., Ку- 
нахова Т.В., 
Гусева Л.И.

Школа педа
гогического 
мастерства

Семинар-практикум «Развитие мелкой мотори
ки мышц рук детей дошкольного возраста сред
ствами тестопластики в образовательном процес
се».
Тренинг для начинающих педагогов.
Посещение семинаров, МО, практикумов (по 
плану КМУ КНМЦ).

Воспитатели

Молодые пе
дагоги

Борзенкова
И.С.

Педагог- 
психолог Буг- 
лак Л.Г.

Смотры,
конкурсы,
выставки

1. Выставка совместного творчества детей и ро
дителей «И вот сама идет волшебница зима».
2. Смотр «Новогоднее украшение групп и игро
вых площадок к зимним праздникам».

Воспитатель 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Редько И.А. 

Чёрная О.А.

Подбор и 
систематиза
ция мате
риалов в ме
тодическом 
кабинете-

1. Педагогическая копилка сценариев культурно
досуговых мероприятий, проведенных совместно 
с родителями.
2. Работа с методической литературой и интер
нет-источниками в рамках подготовки к методи
ческим мероприятиям.
3. Разработка плана проведения Недели спорта.
4.

Музыкальные
руководители

Старший вос
питатель

Воспитатели

Кунахова Т.В., 
Гусева Л.И.

Макарьева
Г.В.

Медико-
педагогиче
ские
совещания

Медико-педагогическое совещание № 2 
(группы раннего возраста)
1. Анализ результатов состояния здоровья детей:
2. Результаты адаптации.
3. НПР детей раннего возраста.
4. Анализ состояния работы с родителями.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
Педагог- 
психолог 
Воспитатели 
групп раннего 
возраста № 1, 
10, 14

Чёрная О.А.

Буглак Л.Г. 
Лялина Л.А., 
Пышная Т.Ю., 
Яшина А.Г.

Контроль, 
коррекция и 
регулирование 
педагогиче
ского процесса

Сравнительный контроль «Система работы с 
детьми в преддверии праздника Новогодней елки, 
подготовка и проведение новогодних утренни
ков».
Периодический контроль. Анализ календарного 
планирования воспитательно-образовательной 
работы с детьми.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
старший вос
питатель

Чёрная О.А.
Макарьева
Г.В.



Оператив
ный
контроль

Реализация содержания образовательных про
грамм.
Соблюдение техники безопасности, правил по
жарной безопасности, инструкции по охране 
жизни и здоровья детей.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
старший вос
питатель

Чёрная О.А.
Макарьева
Г.В.

Педагогиче
ские
часы

Подведение итогов проведения смотра «Новогод
нее украшение групп и игровых площадок к зим
ним праздникам», конкурса совместного творче
ства детей и родителей «Кружева зимы».
Анализ проведения новогодних утренников.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
старший вос
питатель

Чёрная О.А.
Макарьева
Г.В.

2. Система работы с родителями
Консульта
ции для ро
дителей

Использование ЛЭПБУКа «Одеваемся по сезону» 
для формирования у детей представлений о се
зонной одежде, развития навыков выбора одежды 
в соответствии с сезоном, одеваться и раздеваться 
самостоятельно, развитие мелкой моторики.

Воспитатели Харьковская 
Е.В., Ошкано- 
ва А.В.

Совместные 
развлека
тельные ме
роприятия

Культурно-досуговые мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и Рождества Христо
ва: театрализованные представления «Зимняя 
сказка», «Новогодние приключения».

Воспитатели 
групп, музы
кальные ру
ководители

Кунахова Т.В., 
Гусева ЛИ.

Изучение, 
обобщение и 
распростра
нение поло
жительного 
опыта се
мейного вос
питания

Семейные традиции и праздники. Использование 
игр в семейном воспитании детей.

Воспитатели
групп

Система ме
роприятий, 
направленная 
на преодоле
ние трудно
стей в адапта
ционный пе
риод

Программа работы с родителями в период адап
тации ребёнка к ДОО «Дружная семейка» 
Е.О.Севостяновой. Встреча № 4.
Консультация «Живи по расписанию».

Педагог-
психолог

Буглак Л.Г.

Наглядная 
информация 
для родите
лей

Поздравление семьям к празднику Нового года. Воспитатели
групп

Привлечение 
родителей к 
участию в 
жизнедея
тельности 
ДОО

Выставка детского творчества совместно с роди
телями «И вот сама идет волшебница зима». 
Помощь в организации Новогодних утренников 
(изготовление костюмов для детей, участие в ук
рашении групповых помещений и игровых пло
щадок).

Воспитатели
групп

3. Работа по аттестации
Подготовка и 
оформление 
аттестацион
ных мате
риалов

Индивидуальная работа с педагогами, аттестую
щийся в 2022 году (обработка и анализ практиче
ских материалов).

Старший вос
питатель

Макарьева
Г.В.



Наблюдение 
и контроль 
за практиче
ской дея
тельностью 
педагога

Самоанализ практической педагогической дея
тельности аттестуемых педагогов.

Старший вос
питатель

Макарьева
Г.В.

4. Административно-хозяйственная деятельность
Работа с 
кадрами

1. Об итогах инвентаризации.
2. Об организации и проведении новогодних утрен

ников.
3. Ознакомление с приказами.
4. Организация новогоднего праздника для со
трудников

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Щипелева
О.А.,
Черная О.А.

Оператив
ные совеща
ния

1. Итоги работы за ноябрь.
2. Утверждение графика трудовых отпусков
3. Утверждение графика дежурств администра
ции в праздничные новогодние дни.

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по АХР

Щипелева
О.А.,
Костенко В.Ф.

Контроли 1. Оперативный контроль состояния противопо
жарного инвентаря и путей эвакуации.
2. Состояние систем отопления, вентиляции по
мещений, организации, вентиляции здания, обо
рудования и технического состояния систем.
3. Организация закаливания детей.
4. Обеспечения необходимого количества кухон
ной и столовой посуды.

Заведующий,
медицинская
медсестра,
Заместитель
заведующего
по АХР

Щипелева
О.А.
Сахненко А.В. 
Костенко В.Ф.

Мероприя
тия по обес
печению 
безопасности

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
и противопожарной безопасности при проведении 
новогодних утренников.
2. Тренировочное занятие с сотрудниками по дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу 
тревоги.

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Щипелева
О.А.,
Черная О.А.


