
ФЕВРАЛЬ 2021-2022 гг 

 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультации для педагогов 

Консультация 

«Развитие игровой деятельности детей средствами 

РППС»  

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

1.Сюжетно-ролевая игра 

 «Службы безопасности» 

Возрастная группа:  (средняя). 

Цель: владение педагогом приемами развития 

игровой деятельности детей 

Воспитатель Щеголева Т.Ф. 

 

 

 

 

 

2. Театрализованная игра 

«Репка». 

Возрастная группа:   (группа раннего возраста). 

 Цель: использование театрально-игровой 

технологии для развития речи детей 

Воспитатель Ващук С.Н. 

1.3. Школа педагогических наук 

Мастер-класс 

«Методика внесения новой игрушки в игровое 

пространство группы». 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 



 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка для педагогов  

«Методическая литература и игровое оборудование 

программно-методического комплекса Мозаичный 

парк» и «Воробушки». 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 

 

1.5. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

Картотека «Игры и упражнения, направленные на 

позитивную социализацию дошкольников» 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

- Наполнение РППС в группе, соответствие 

требованиям 

 (Все возрастные группы). 

- Подготовка педагогов к ООД 

(все возрастные группы) 

- Организация свободной игровой деятельности 

детей (все возрастные группы) 

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

1.7. Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС ДО 

(в соответствии с планом повышении квалификации 

на 2021 -2022 учебный год). 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С.., педагоги 

дошкольного учреждения. 

 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 



дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара).  

 

 

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт»). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 

 

 2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Индивидуальная работа с педагогами по вопросам 

аттестации   

Методические рекомендации   

« Составлению аналитических отчетов, справок для 

аттестационного портфолио». 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Заседание Совета по питанию  

«О соответствии пищевых рационов 

физиологическим потребностям детей  дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

Председатель Совета  

по питанию  

 

 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание  презентативного  имиджа учреждения  

Оформление сайта дошкольного учреждения 

«Спасибо армии родной, что бережет страны покой» 

- материалы недели  патриотического воспитания в 

дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 

 

 

4.2. 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Групповые родительские собрания: 

«Значение игры в развитии ребенка». 

(Группа раннего возраста).  

 

Воспитатель 

Мартемьянова А.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создание условий в семье для развития игровой 

деятельности». 

(младшая группа).  

 

 

Воспитатель Мартынова 

Е.В. 

 

. 

 

«Игровые взаимодействия родителей и детей».  

(Средняя группа).  

  

Воспитатель 

Муравейникова И.И. 

 

«Роль игры в социализации ребенка - дошкольника». 

 (старшая группа).  

 

Воспитатель Шляхова Н.И. 

 

 

 

 

5 «Роль игры в формировании личности ребенка - 

дошкольника». 

(Подготовительная к школе группа).  

Воспитатель Павлинова 

М.А. 

 

 

 

 

4.3. Консультации для родителей 

  1. консультация 

«Почему важно играть вместе с ребенком?» 

 

Педагог-психолог Семенец 

А.Е. 

4.4. Памят    Памятка  для родителей  

«Топ 10 развивающих онлайн-игр» 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С 



4.5. Анкети        Анкетирование родителей  

«Роль о        «Какие игрушки предпочитает ваш ребенок?». 

«  

          « 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., 

воспитатели 

 

4.6. Досуговый блок 

Выпуск фотогазет    

«Нам есть у кого учиться Родиной гордиться!» 

 

воспитатели 

 

Физкультурный досуг  для старших дошкольников с 

участием родителей  

«Наши папы мастера, славятся у них дела!» 

 

Инструктор по физической 

культуре Денисова С.А., 

Маслова А.В. 

4.7. Консультационный день «Содружество» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии,  

обучении, общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

 

Специалисты дошкольного 

учреждения. 

5. 

5.1. 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Работа с отделом анализа и поддержки 

дошкольного образования  МКУ КНМЦ 

Проведение  на базе дошкольного учреждения 

семинара  «Формирование познавательных 

способностей дошкольников в контексте 

разнообразных видов детской деятельности» для 

педагогов города (в соответствии с планом   МКУ 

КНМЦ). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

5.2. Встреча с представителями пожарной службы  г. 

Краснодара. 

 

Инструктор по физической 

культуре Денисова С.А. 

5.3. Встреча с   солдатами военной части № 3703   г.  

Краснодара 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С 

5.4. Взаимодействие с  МБОУ ЦДК «Детство» по 

вопросам выявления детей-инвалидов и с  ОВЗ 

Заведующий Манакова 

Л.Н., старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 



6. 

 

6.1. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника по уборке   служебных 

помещений. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 

 

6.2. 

 

 

 

 

 

Проверка санитарного состояния подсобных 

помещений  дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 

 

6.3. 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ состояния предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении в соответствии с  ФГОС 

дошкольного образования, 

- работа по выявлению, изучению, формированию  

обобщению  и  внедрению инновационного 

педагогического  опыта. 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Работа заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе: 

- контроль ведения текущей документации. 

 

Заведующий Манакова 

Л.Н. 

 

 

 

3. Работа медицинского блока: Заведующий Манакова 

Л.Н. 



- контроль  за  состоянием медицинского 

обслуживания воспитанников. 

 

 

4. Работа кладовщика: 

- ведение текущей документации; 

- завоз продуктов питания, контроль  их качества, 

соблюдение условий  хранения. 

 

Заведующий  Манакова 

Л.Н. 

 

 

 

5. Работа пищеблока: 

- контроль соблюдения правил и инструкций по 

применению моющих средств. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г.  

 

6. Работа с обслуживающим персоналом: 

- инструктажи: вводный (при поступлении на работу 

новых сотрудников). 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 
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