
 План методических мероприятий на январь 2023 года 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1. Консультация • Требования безопасности при 

организации прогулок в зимний период 

• Актуальность и необходимость развития 

общей культуры речи детей дошкольного 

возраста 

• Методические принципы развития речи 

детей дошкольного возраста. Классика и 

инновации 

• Исторический экскурс развития звуковой 

культуры речи детей дошкольного 

возраста 

09.01.2023 

 

11.01.2023 

 

 

 

11.01.2023 

 

 

24.01.2023 

Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

Авдеева Л.В. 

 

 

Марковская Е.П. 

2.Семинар  

практикум 

Характеристика инновационных технологий по 

развитию речи. Актуальность использования 

инновационных технологий в речевом развитии 

дошкольников 

• Технология «Азбука общения» 

Щипициной Л.Н. 

• Технология  «Развитие диалогического 

общения» Арушановой А.Г. 

• Технологии моделирования Т.А. Ткаченко 

и В.Я. Проппа в развитии речи детей 

• Технология активизирующего обучения 

«Речь и общение» О.А. Бобарыкиной 

• Технология развития речи детей, 

разработанные на основе методов ТРИЗ и 

РТВ 

• Технология синквейна в развитии речи 

дошкольника 

• Мнемотехника в развитии связной речи 

детей дошкольного возраста: 

мнемоквадрат, мнемодорожка, 

мнемотаблицы 

• Наглядное моделирование в развитии 

связной речи детей дошкольного возраста 

18.01.2023 Зам. заведующего 

по ВР 

 

 

Бизяева Е.Г. 

 

Холодилина Н.А. 

 

Рохман Е.Н. 

 

Кырунту С.И. 

 

Сафронова Е.В. 

 

 

Зинченко Е.В. 

 

 

Авдеева Л.В. 

 

 

 

Александрова Я.П. 

3. Школа молодого 

педагога 

Консультация 

• Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения в соответствии с 

ФГОС 

19.01.2023 Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г. 

4.МО 

педагогических 

работников групп 

компенсирующей 

направленности 

• Мастер – класс «Популярные игрушки в 

работе педагога 

Внедрение и применение в коррекционной 

работе современных популярных игрушек 

25.01.2023 Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г. 

Авдеева Л.В.,  

координатор 

коррекционной 

работы 

5.Производственное 

совещание 

Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования в контексте требований ФГОС: 

• критерии оценки материально – 

технических условий и условий 

организации материально – технической 

среды 

• критерии кадровых условий реализации 

программы дошкольного образования 

31.01.2023 Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г 

II. Контроль 



1.Оперативный 

контроль 
• Соблюдения режима дня 

• Организация и проведение игровой 

деятельности 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г. 

IIІ.  Совместные мероприятия участников образовательного процесса 

1.Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

2. Неделя 

коррекции  

 

3.Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

4.Игровое 

мероприятие 

• Книги – это интересно 

 

 

• «Давайте поиграем» 

 

 

• Каникулярная неделя «В детском 

садике своём очень весело живём» 

• Фестиваль хороводных игр 

 

• Давайте поиграем 

23.01. -

29.01.2023 

 

23.01. - 

31.01.2023 

 

23.01. -

29.01.2023 

 

30.01. - 

31.01.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Авдеева Л.В., 

координатор 

коррекционной 

работы 

 

 

Инструктор по 

ф/к 

IV. Конкурсы 

1.Конкурс сочинений 

педагогов 

2. Конкурс  

• «Знакомая сказка на новый лад» 

 

• на лучшую организацию работы по 

благоустройству и эстетическому 

оформлению прогулочных участков 

зимой «Снежная русская сказка» 

18.01. – 

20.01.2023 

24.01. -

27.01.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

V. Работа с родителями 

1. Создание рубрики 

для родителей 

 

2. Консультации 

 

 

3.Фотовыставка 

 

«Копилка для родителей» - памятки, 

практические задания, советы, рекомендации по 

речевому развитию дошкольников 

• Семейное чтение – это важно 

• Нас сказка учит говорить 

• Учимся рассказывать 

• Нам со спортом по пути 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

25.01. -

27.01.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

VI. Выставка 
1.Методической 

литературы  

2. Выставка 

творческих работ 

 

по направлению работы 

 

• «Сказки гуляют по свету» 

в течение 

месяца 

20.01. -

29.01.2023 

Зам. заведующего 

по ВР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 VII. Анкетирование    

1. Родителей • Речевое развитие детей дошкольного 

возраста 

23.01. - 

25.01.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VIII. РМО 

1.Воспитателей и 

специалистов 

дошкольных групп 

По плану Комитета образования в течение 

месяца 

 

 

Зам. заведующего по ВР                                                                                                              Ж.Г. Никулина  


