ЯНВАРЬ 2021
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Старшие
Консультации для педагогов:
1.Консультация с использованием презентации
воспитатели:
12.01.2021
«Значение поисково-исследовательской деятельности в
Дубонос М.Г.,
развитии ребенка».
Савченко Ю.С.,
2. Консультация с элементами тренинга
Танич И.И.
19.01.2021
«Организация познавательно-исследовательской
деятельности с детьми дошкольного возраста»
Открытые
просмотры
педагогической
Воспитатель
деятельности.
13.01.2021
-Образовательная деятельность в форме игровых
Тулаева Г.В.
ситуаций в подготовительной группе: «Помоги
фокуснику (в виде квеста)».
Цель: система работы педагога по развитию
познавательных процессов у дошкольников через
экспериментальную деятельность.
- Образовательная деятельность в форме игровых 27.01.2021
Воспитатель
ситуаций в средней группе «Снеговик в гостях у
Криницына Е.Е.
ребят».
Цель: использование разнообразных методов и приемов
в работе воспитателя по развитию экспериментальных
способностей с детьми дошкольного возраста..
Старшие
Школа педагогического мастерства
3 неделя
Брейн-ринг
воспитатели
«Повышение экологической компетентности педагогов».
Подбор
и
систематизация
материалов
в
Старшие
методическом кабинете.
Выставка методической литературы по теме:
воспитатели
в течение
«Поисково-исследовательская деятельность, как
недели
развитие познавательных интересов детей»
Контроль,
коррекция
и
регулирование
педагогического процесса.
- Тематическая проверка:
«Применение технологий проектной деятельности в
образовательной практике».
- Оперативный контроль:
«Работа
по
формированию
навыков
учебной
деятельности дошкольников».
Повышение педагогического мастерства
Посещение семинаров, методических объединений,
практикумов (по плану отдела анализа и поддержки
дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара).
-повышение ИКТ - компетентности педагогов.
(Посещение консультационных семинаров в МКУ
КМЦИКТ «Старт»).

11.01.202122.01.2021
в течение
месяца
в течение
месяца

Старшие
воспитатели:
Дубонос М.Г.,
Савченко Ю.С,
Танич И.И.
Старшие
воспитатели:
Танич И.И.,
Дубонос М.Г.,
Савченко Ю.С.

1.7.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.

6.
6.1.

- Выявление – изучение – обобщение – внедрение –
распространение инновационного результативного
педагогического опыта
в течение
Выявление передового педагогического опыта молодых
месяца
специалистов.
РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
Консультация для педагогов
в течение
месяца
«Методические рекомендации по оформлению
аттестационного портфолио»..
УПРАВЛЕНИЕ ДОО
Тематический педагогический совет №3
«Проектно-исследовательская деятельность в ДОО,
как вид деятельности, помогающий успешной
27.01.2021
реализации ФГОС ДО»
1.Выполнение решений предыдущего педагогического
совета.
2.Итоги тематической проверки «Применение
технологий проектной деятельности в
образовательной практике».
3. Деловая игра «Проектно-исследовательская
деятельность»
Общее собрание трудового коллектива
1 неделя
Утверждение графиков трудовых отпусков.
Проведение инструктажей
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Информационно-аналитический блок
1 неделя
Анкетирование родителей на тему:
«В каждой семье свои традиции».
Консультация для родителей с использованием
проблемных ситуаций из жизни семьи
2 неделя
«Когда в семье отсутствует взаимопонимание,
появляются проблемы».

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели

Заведующий
Колесникова Г.В.,
Старшие
воспитатели:
Танич И.И.,
Дубонос М.Г.,
Савченко Ю.С.

Заведующий
Колесникова Г.В.

Воспитатели групп
Педагоги всех
возрастных групп,
специалисты

Инструкторы по
Буклеты для родителей
1 неделя
«Здоровье наших детей в наших руках
ФК
Заведующий
Привлечение родителей к жизни дошкольного
Колесникова Г.В.,
учреждения
в течение
- Акция
воспитатели всех
месяца
«Помощь зимующим птицам» (Краснодарский
возрастных групп.
эколого-биологический центр)
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
- Сотрудничество с ГБУ «Центром диагностики и
Заведующий
консультирования» Краснодарского края
Колесникова Г.В.,
в течение
- Сотрудничество с МКУ КНМЦ отделом поддержки и
старшие
месяца
анализа дошкольного образования, посещение
воспитатели,
консультаций и городских мероприятий в январе
педагоги.
АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Завхозы:
Мероприятия по обеспечению антитеррористичесБотнарь
Л.А.,
кой и пожарной безопасности
2 неделя
- Обновление информационных стендов по
Воробьева Т.И.
антитеррористической безопасности.

- Проверка и заправка огнетушителей.
6.2.

Работа с кадрами:
Работа старшего воспитателя по воспитательной и
методической работе
-состояние работы по повышению квалификации и
профессионального мастерства педагогических
кадров,
- анализ состояния совместной работы ДОО и семьи.
Работа заведующего хозяйством:
- ведение документации;
- оформление заявок, счетов, договоров;
- образцовое содержание территории дошкольной
организации и прилегающей территории

в течение
месяца

Заведующий
Колесникова Г.В.,
старшие
воспитатели,
завхозы.

