МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 33»
План работы на январь 2019 года
№

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

Содержание
Ответственные
Организационно-методическая деятельность
1. Консультации для педагогов
Воспитатель
Консультация диалог
«Беседа – как одна из форм развития речи детей».
Айрапетян Е.С.
2.Открытые просмотры педагогической деятельности
Открытый просмотр совместной деятельности педагога Воспитатель
и детей
Плотицина В.А.
«Прогулка в волшебный лес».
Возрастная группа: вторая младшая
Цель: умение педагога побуждать детей к проявлению
любознательности, экспериментированию и речевому
общению.
3. Школа педагогических наук
Старший
Практикум:
«Артикуляционная, речевая гимнастика, дыхательные воспитатель
упражнения в эффективном речевом развитии ребенка- Бакумченко О.Н.
дошкольника».
педагогинаставники
4. Смотры, конкурсы, выставки
Заведующий
Смотр-конкурс
«На лучшую разработку дидактической игры /пособия по Ярина Т.А.
развитию речи».
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Обзор и систематизация статей из электронных Воспитатель
педагогических журналов.
Айрапетян Е.С.

6. Взаимодействие с социальными институтами
6.1 Взаимодействие с КНМЦ отдела анализа и поддержки Заведующий
дошкольного образования.
Ярина Т.А.
старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
6.2 Взаимодействие с храмом «Святого Страстотерпца мученика Заведующий
Царя Николая».
Ярина Т.А.
7. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса
Систематический контроль
7.2 Готовность сотрудников к началу рабочего дня:
Старший
-своевременный приход на работу;
воспитатель
-эстетический внешний вид;
Бакумченко О.Н.
-наличие планов воспитательно-образовательной работы,
календарных планов специалистов узкой направленности;

состояние предметно-развивающей среды.
Система работы с родителями
1. Консультации для родителей
1.1 «Первая помощь при обморожениях».

Воспитатель
Плотицина В.А.

1.2 «Почему дети ломают игрушки»

Воспитатель
Айрапеятн Е.С.

1.3 «Зимняя прогулка».

Воспитатель
Кардапольцева
Н.П.
Инструктор по
физической
культуре
Караченцева Л.В.
Музыкальный
руководитель

1.4 «Контроль за осанкой»

1.5 «Музыкальные вечера у вас дома»
1.6 «Когда в семье отсутствует взаимопонимание, появляются
проблемы».

Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.

2. Наглядная информация
2.1 «Какие опасности могут ожидать ребенка по дороге в Воспитатель
детский сад? »
Арутюнян К.М
2.2 Обновление информации на сайте МБДОУ
Инструктор по
физической
культуре
Караченцева Л.В.
2.3 «Антитеррористическая безопасность»
(папка-передвижка)

Воспитатели всех
групп

