
ФЕВРАЛЬ

№ Мероприятия Ответственный

1.

1.1.

1.2.

1.3.

ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Школа молодого воспитателя 
«Виды деятельности дошкольников  и учет 
детской инициативы»

Консультация для педагогов
Консультация-диалог для педагогов групп
«Пути привлечения родителей к оформлению 
предметно-развивающей среды в группах»

Консультация для педагогов
«Обеспечение коррекционно-развивающего 
образовательного пространства в группах и 
кабинетах специалистов»

Воспитатель 
Духу Л.В.

Старший воспитатель
Малий Н.А.
Специалисты

Педагоги-психологи, 
учителя-логопеды

1.4. Круглый стол
« Способы внедрения в практику работы 
МАДОУ № 216 программы «ПРОдетей»

Специалисты, 
воспитатели

1.5.  Школа педагогических наук
«Обновление содержания работы  в ДОУ. 
Внедрение современных педагогических 
технологий»
Работа творческих групп 
- Работа творческой группы по теме: 
«Экспериментальная апробация дидактического 
комплекта для дошкольников «Технология в 
школе королевы Геры».
- Разработка диагностики динамики активности 
родителей в образовании детей (по разработке 
мониторинга).
- По изучению и разработке плана внедрения 
системы современных инновационных 
технологий.

Старший воспитатель
Крапивкина О.А.

Руководитель
творческой группы

1.6. Подбор и систематизация материала в 
методическом кабинете

- Разработка наглядных форм взаимодействия с 
родителями

-Формирование электронного кейса (разработка 
интерактивных игр по развитию связной речи)

Специалисты, 
воспитатели групп



1.8.

Контроль, регулирование, коррекция 
педагогического процесса:

Оперативный контроль:
- Организация трудовой деятельности 
дошкольников

Старшие воспитатели 

1.9. Повышение педагогического мастерства
- Повышение квалификации на курсах  (в 
соответствии с планом повышения квалификации
на 2020-2021 учебный год). Старшие воспитатели 

- Посещение семинаров, методических 
объединений, практикумов (по плану отдела 
анализа и поддержки дошкольного образования 
МКУ КНМЦ г. Краснодара)

2.
2.1.

РАБОТА ПО АТЕСТАЦИИ
Методические рекомендации
«Оформление электронного аттестационного 
портфолио».

Старший воспитатель 
Крапивкина О.А.

3.

3.1.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Заседание комиссии по охране труда
«Состояние и эффективность работы 
вентиляционных установок, отопления и 
освещения».
- проверка огнетушителей и сроков их 
перезарядки.

Воспитатель 
Добрянская Е.Е.

4.

4.1.

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Педагогическое просвещение родителей
Групповые родительские стенды
1. «Роль семьи в формировании эмоциональной 
отзывчивости на чувства и переживания 
окружающих людей».
Подготовительных групп

Воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители

2. «Формирование у дошкольников музыкальных
способностей, умения слушать музыку»
Средние группы

Воспитатели групп,
музыкальные 
руководители

3. «Роль родителей в формировании 
положительного отношения к окружающей 
среде».
Младшие группы

Воспитатели групп

4. «Игра предназначена для того, что бы научить Воспитатели групп



ребёнка чувствовать и переживать/ развитие 
коммуникативных навыков». 
Старшие группы

4.2. Консультация для родителей 
Консультация с использованием информационно-
коммуникативных технологий
«Телевизор и компьютер. Друзья или враги 
вашего ребёнка»

Воспитатели групп

4.3. Анкетирование родителей
«Роль отца в воспитании дошкольника».

Педагог-психолог 
Казакова А.С.

4.4. Выпуск фотогазет
«Наши отважные папы».

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты, 
родители.

4.5. Досуговый блок
Физкультурный досуг для старших 
дошкольников с участием родителей
«Сильные, ловкие, смелые!»

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп

4.6. Консультационный день"Содружество"
«Если у вашего ребёнка есть проблемы в 
развитии, обучении, общении ждём Ваших 
вопросов»
( каждая третья среда месяца).

Специалисты 
дошкольного 
учреждения

5.
5.1.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Встреча с представителем пожарной службы
 г. Краснодара (МЧС)

Старший воспитатель
 Малий Н.А.

5.2. Встреча с военнослужащими  г. Краснодара. Старший воспитатель 
Крапивкина О.А.

6.

6.1.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА
Проведение субботника по уборке служебных 
помещений.

Заместитель 
заведующего по АХР 
Крапивкин  Н.А.

6.2. Проверка санитарного состояния подсобных 
помещений дошкольного учреждения.

Заместитель 
заведующего по АХР 
Крапивкин  Н.А.

6.3.

6.4.

Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
-анализ состояния предметно-пространственной 
развивающей среды в дошкольном учреждении в
соответствии с ФГОС дошкольного образования,
-работа по выявлению, изучению, 
формированию, обобщению и внедрению 
инновационного педагогического опыта.

Заведующий 

2. Работа заместителя заведующего по по Заведующий 



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

административно-хозяйственной работе:
-контроль ведения текущей документации.
3. Работа медицинского блока:
- контроль за состоянием медицинского 
обслуживания воспитанников.

Заведующий 

4. Работа кладовщика:
-ведение текущей документации;
-завоз продуктов питания, контроль их качества, 
соблюдение условий хранения.

Заведующий 

5. Работа пищеблока:
-контроль соблюдения правил и инструкций по 
применению моющих средств.

Заместитель 
заведующего по АХР 
Крапивкин Н.А.

6. Работа с обслуживающим персоналом:
- инструктажи: вводный (при поступлении на 
работу новых сотрудников) и плановый.

Заместитель 
заведующего по АХР 
Крапивкин  Н.А.


	«Обновление содержания работы в ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий»

