ФЕВРАЛЬ 2021
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Консультации для педагогов:
1. Консультация - парадокс
Старшие
03.02.2021
«Модель
развития
поисково-исследовательской
воспитатели:
деятельности с целью развития познавательных
Дубонос М.Г.,
интересов детей».
Танич И.И..
2. Консультация с использованием педагогических
Савченко Ю.С.
10.02.2021
ситуаций
« Создание условий для поисково-исследовательской
деятельности с целью развития познавательных
интересов детей дошкольного возраста».
Открытые просмотры педагогической деятельности
-Образовательная деятельность в форме игровых 17.02.2021
Воспитатель
ситуаций в старшей группе «Эти удивительные камни».
Симоненко А.В.
Цель: система работы педагога по формированию
навыков постановки опытов у детей дошкольного
возраста.
- Образовательная деятельность в форме игровых
Воспитатель
24.02.2021
ситуаций в старшей группе «Лаборатория добрых дел».
Кнуренко О.В.
Цель: умение педагога использовать игровые приемы по
развитию
познавательного
интереса
у
детей
дошкольного возраста.
Воспитатели СП
Школа педагогических наук
№150:
Мастер-класс
11.02.2021
Тарабановская
Е.В.,
«Детское экспериментирование- основа поисковоМаксименко
Ю.В.
исследовательской деятельности дошкольников».
Старшие
Смотры, конкурсы, выставки
Смотр-конкурс
воспитатели,
16.02.2021«Центр поисково-исследовательской деятельности воспитатели
всех
19.02.2021
основа развития познавательных интересов детей».
возрастных групп.
Подбор
и
систематизация
материала
в
Воспитатели всех
методическом кабинете
в течение
Оснащение развивающей предметно-пространственной
возрастных групп
недели
по образовательной области «Познавательное развитие».
Выявление – изучение – обобщение – внедрение –
распространение инновационного результативного
педагогического опыта.
Выявление передового педагогического опыта молодых
специалистов.
Контроль, регулирование, коррекция педагогического
процесса.
- «Соблюдение воздушного и двигательного режима».
- «Формирование навыков этикета при организации
детского питания».
(Все возрастные группы).

в течение
месяца

Старшие
воспитатели

в течение
месяца

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

1.8.

Повышение педагогического мастерства
-повышение квалификации на курсах по ФГОС ДО (в
соответствии с планом повышении квалификации на
2020 -2021 учебный год).
-посещение семинаров, методических объединений,
практикумов (по плану отдела анализа и поддержки
дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара).

2.
2.1.

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
Индивидуальная работа с педагогами по подготовке к
в течение
аттестации в следующем учебном году (обработка и
месяца
анализ практических материалов).
УПРАВЛЕНИЕ ДОО
Психолого-медико-педагогический консилиум №3
«Результаты работы с детьми групп компенсирующей
3 неделя
направленности. Направление детей в ГБУ «Центр
диагностики и консультирования» КК с целью
определение дальнейшего маршрута обучения.
Профсоюзные собрания:
1 неделя
1.Отчет о расходовании средств за 2020 год.
2.О выполнении коллективного договора
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Создание презентативного имиджа учреждения
Оформление сайта ДОО (материалы недели
в течение
патриотического
воспитания
в
дошкольной
недели
организации)
Консультации для родителей
- «Организация детского экспериментирования в
1 неделя
домашних условиях»
Анкетирование родителей
2 неделя
«Роль отца в
воспитании дошкольника».
Досуговый блок
- Физкультурный досуг «Будущие солдаты!»
3-4 недели
- Выпуск фотогазет
«Нам есть у кого учиться, Родиной гордиться!»

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.
Анкети
4.3
«Роль о
4.4.

4.5.

5.
5.1.

6.
6.1.

Привлечение родителей к участию в жизни
детского сада
Привлечение родителей к участию в месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы,
к разработке макетов групповых газет.

в течение
месяца

в течение
месяца

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

Заведующий
Колесникова Г.В.,
специалисты.
Председатель ПК
Ботнарь Л.А.

Старшие
воспитатели
Воспитатели
Педагогипсихологи
Инструкторы по
ФК, музыкальные
руководители,
педагоги, родители
Старшие
воспитатели,
педагоги

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
- Сотрудничество с Краснодарским экологоЗаведующий
биологическим центром.
Колесникова Г.В.,
в течение
- Работа с институтом развития образования
старшие
месяца
Краснодарского края
воспитатели.
АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
- Проведение субботника по уборке служебных
Завхозы:
Воробьева Т.И.,
помещений
Ботнарь Л.А.
- Проверка санитарного состояния подсобных

6.2.

помещений дошкольного учреждения.
- Приобретение посуды, столовых приборов
Работа с кадрами:
Работа старшего воспитателя по воспитательной и
методической работе
- анализ состояния РППС в ДОО в соответствии с
ФГОС дошкольного образования,
- работа по выявлению, изучению, формированию
обобщению и внедрению инновационного
педагогического опыта.
Работа с обслуживающим персоналом:
- инструктажи: вводный (при поступлении на работу
новых сотрудников).

в течение
месяца

Заведующий
Колесникова Г.В.,
старшие
воспитатели:
Танич И.И.,
Дубонос М.Г.,
Савченко Ю.С.,
завхозы:
Ботнарь Л.А.,
Воробьева Т.И.

