Разделы плана
Работа с
педагогическими
кадрами

Организационнометодическая
работа

11лан методической работы
на февраль 2016 года
Мероприятия
Срок
1 1едагогичеекий час:
В течении
j о профилактике
месяца
гриппа;
- работа в рамках
месячника «За веру,
Кубань и Отечество»;
- обсуждение новинок
методической
литературы;
-подготовка к
родительским
собраниям по группам
но закону № 15-39.
01.02.2016
Консультации для
педагогов:
1. «Использование
нестандартного
физкультурного
оборудования при
организации
индивидуальной
работы с детьми».

Ответственные
Бут J1. В
ст.воспитатель;
Воспитатели
групп.

Бут Л.В ст. вое питатель

2. «Зарядка как один из 08.02.2016
важных компонентов
реж 11ма д в и i a i c j i ь н о й
активности ребенка».
Открытые просмотры:
1. 1 ЮД по разви тию
речи, работа но
сюжетной кар тиiie.

Волченко 1 .Авоспитатель

2. Спортивное
развлечение «Л ну-ка
парни».

1

13.02.2016

1езрова 10. Авоспитагель

3.Тематический
к о т роль «Система
работы в ДО У по
сохранению и
укреплению здоровья
детей».

03.02.16 по
17.02. 16

25.02.2016
4. 11сдсовет № 3
«Физкультурнооздоровительная работа
в ДОУ».
Общие
мероприятия для
детей

1.Спортивное
раз b j 1счс 11ие между
группами
('11од гото вител ь ной и
разновозрастной) «А
ну-ка, парни».

13.02.2016

Козырь Н.Бвоспитатель

Бут Л.В ст. воспитатель;
воспитатели
групп
Воспитатели
групп; муз.рук111урашова О.С.

2. Встреча
воспи танников с
представит'елями
казач ье i о об 11тес тва
11еваймаповского
поселения.

16.02.2016

Воспитатели
групп;
муз. рук111урашова О.С;
стлюспитатель Бут Л.В.

3. 1(раздпичпое
мероприятие
мосвященное дню
защит! 1и ка отечества

20.02.2016

Воспитатели
групп;
муз. рук111урашова О.С;
с I .воспитатель Бут Л.В.
с г.воспи татель Бут Л.В.

Взаимодействие с 1.Консультации для
роди гелями
родителей:
«Роль семьи в
воспитании
гражданственности
детей дошкольного
возраста».
Зачем нужно развивать
мелкую моторику рук».
2. Участие родителей в
выставке рисунков,

10.02.2016

26.02.2016

В течении
месяца

Ларина Л.Ввоспитатель
Воспитатели
групп;

плакатов; оформление
альбомов «Мой папасолдат»; участие it
праздничном
мероприятии к 23
февраля.
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муз. рукШурашоваО.С;

О.В. Морозова

