
Январь 2023 год

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая работа

 Консультации для 
педагогов

1. «Эстетическое воспитание 
дошкольников в современном ДОО»
2. «Осуществление 
систематического развития 
восприятия прекрасного и 
эстетических чувств детей, через 
различные виды искусств, 
деятельность, эмоциональную 
вовлеченность»

2 неделя

3 неделя

Якуба А.В.

Геворгян А.К.

Открытые просмотры 
педагогической 
деятельности

Открытая образовательная 
деятельность. Развлекательно-
досуговая игра. «Музыкальный 
сундучок».
Цель. Развивать воображение, 
фантазию, эстетический вкус через 
ознакомление детей с 
музыкальными произведениями.

4 неделя Кушенова Л.Б.
Мачильская Е.Л.

Подбор и систематизация
материалов в

методическом кабинете

Цикл бесед по эстетическому 
воспитанию с учетом регионального
компонента

3 неделя Ст. воспитатель 
Шубина Ю.В.

Смотры, выставки, 
конкурсы

1. Конкурс плакатов против вырубки
елок «Елочка — зеленая иголочка»
2. Выставка детского творчества 
«Необычная снежинка»

2 неделя

4 неделя

Старший 
воспитатель
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Воспитатели  всех
возрастных групп

 Контроль, 
регулирование, 
коррекция 
педагогического 
процесса

1. Сравнительный контроль 
«Эстетическое воспитание детей 
через мир искусства и 
художественную литературу при 
взаимодействии ДОО и семьи 
средствами интеграции разных 
видов деятельности»
2. Оперативный контроль
«Организация и проведение игр».
«Проведение праздников, досугов, 
развлечений».
«Организация и проведение ОД».
«Проверка планирования 
воспитательно-образовательной 
работы».
«Проверка закаливающих 
мероприятий».

       3 неделя

2,4 неделя

3 неделя
4 неделя

2 неделя
3 неделя

Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Подготовительные,
старшие группы.

Все возрастные
группы

Повышение 
педагогического 
мастерства

Посещение мероприятий МКУ 
КНМЦ

по плану отдела
анализа и

поддержки
дошкольного
образования

Специалисты,
воспитатели



МКУ КНМЦ
г. Краснодар

2. Управление дошкольным учреждением
 Психолого-
педагогический 
консилиум № 3

«Результаты диагностики 
общеразвивающих групп. 
Оформление необходимой 
документации ППк».
1. Отчет специалистов об итогах 
обследования детей мл. групп № 2,5 
Средних групп № 3а, 5.
Старших групп  № 3. 17
2. Утверждение коллегиальных 
заключений ППк МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 130».
3. Подготовка документов для ГБУ 
«Центр диагностики и 
консультирования» КК  по 
рекомендациям ППк  ДОО.

3 неделя Заведующий 
Литвиненко В.В.
Председатель ППк.
Пчелова О.И.
Ст. воспитатель
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Специалисты.
Воспитатели 
коррекционных 
групп

Заседание
Рабочей группы №2
ВСОКО

Тема “Три главных направления 
внутренней системы оценки 
качества образования в МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 130» 
на 2022-2023 учебный год».
Цель: координация действий по 
улучшению качества условий 
проведения внутренней системы 
оценки качества образования 
(ВСОКО) в МАДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 130».
 Контроль исполнения решений 
предыдущего заседания рабочей 
группы.

Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.
Члены рабочей 
группы.

Заведующий 
Литвиненко В.В.

3. Система работы с родителями
Групповые родительские 
собрания

Младшие группы, тема: 
«Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. 
Самостоятельность 
и самообслуживание»
Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы 
ее коррекции»
Старшая и подготовительная 
группы: «Возрастные особенности 
детей старшего дошкольного 
возраста»

3-4 неделя Воспитатели всех
возрастных групп

Наглядно-
информационный блок

Консультации для родителей: 
«Приобщение детей к деятельности 
в области искусства, воспитание у 
них потребности и привычки 
посильно вносить элементы 
прекрасного в быт, природу, 
общественные отношения»

2 неделя Чмелева О.Н.



«Виды и жанры народного 
искусства в разных видах 
деятельности»

4 неделя Усова Т.А.

 Создание 
презентативного имиджа 
учреждения

Оформление информационного 
сайта ДОО

1 раз в неделю Ст. воспитатель
Шубина Ю.В

 Праздники, развлечения 1. Детские посиделки «Зимние 
спортивные забавы»
2. «Рождество Христово на Кубани»
3.«Народные зимние праздники 
(святки, колядки)»

2 неделя

2 неделя
3 неделя

Инструктор по ФК
Музыкальные 
руководители

4. Административно-хозяйственная деятельность
Работа с
кадрами

1. Утверждение правил внутреннего 
трудового распорядка.
2. Ознакомление с должностными 
инструкциями.

2 неделя

3 неделя

Заведующий 
Литвиненко В.В.
Заместитель 
заведующего
Петряева Е.Н.

Оперативные совещания 1. Итоги работы за декабрь.
2. Решение административных 

вопросов.
3. Работа с персоналом ДОО.

2 неделя

3 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Заместитель 
заведующего
Петряева Е.Н.

Контроли 1. Оперативный контроль ведения 
документации всех служб.
2. Контроль исполнения 
муниципального контракта.
3. Проверка санитарного состояния 
групповых помещений и территории.
4. Состояние систем искусственного 
освещения. Обеспечение нормативной
освещенности помещений.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Заместитель 
заведующего
Петряева Е.Н.
Старшие 
воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская Ю.В.
Шубина Ю.В

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности

1. Инструктаж по противопожарной 
безопасности.
2. Инструктаж по охране труда.
3.Плановая проверка работы кнопки 
тревожной сигнализации и средств 
мобильной связи.

3 неделя

4 неделя
5 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Заместитель 
заведующего
Петряева Н.Н.
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