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ПЛАН РАБОТЫ
ФЕВРАЛЬ
№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Мероприятие

Ответственный
Сроки проведения
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенствование
Члены
В течение месяца
профессионального мастерства.
методического
«Школа молодого педагога»
совета ДОУ
Курсы повышения квалификации
Забродская Т.В.
В течение месяца
«Ранняя диагностика, коррекция и
предупреждение нарушения речи у
детей дошкольного возраста»
Консультация.
Заместитель
В течение месяца
"Развитие у детей дошкольного
заведующего по
возраста интереса и потребности в
ВМР
чтении»
Коллективные просмотры во всех
Заместитель
В соответствии с
возрастных группах
заведующего по
планом
ВМР
тематической
проверки
Смотр – конкурс книжных уголков Заместитель
26.02.2018заведующего по
28.02.2018гг
ВМР
Педагогический совет.
Заместитель
28.02.2018г
«Через технологии М.Монтессори, заведующего по
моделирование ТРИЗ,
ВМР, члены
экскурсионную деятельность,
методического
ментальные карты к развитой речи
совета
воспитанников»
Работа малых проектных групп.
Воспитатели групп Февраль – июль
Работа с подпроектами проекта
2018г
«Экологическая тропа»
Разработка и показ роликов,
Воспитатели групп 02.02.2018г
посвященных 75-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистких войск в
Сталинградской битве
2. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
Тематический
Заместитель
29.01.2018«Использование педагогами
заведующего по
09.02.2018гг
технологий М.Монтессори,
ВМР
моделирование ТРИЗ,
экскурсионной деятельности,
ментальных карт при организации
работы по развитию речи»
Оперативный
Заместитель
Еженедельно
заведующего по
Санитарное состояние помещений
ВМР
группы
Охрана жизни и здоровья
дошкольников
Планирование воспитательнообразовательной работы с детьми
Оформление и обновление
информации в уголке для
родителей
выполнение режима дня
05.02.201809.02.2018гг

Результат

Удостоверение о
прохождении
курсов
Конспект

Аналитическая
справка

Решение

Ролики

Аналитическая
справка

Справки

проведение родительских собраний

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

материалы и оборудование для
реализации образовательной
области "Социальнокоммуникативное развитие"
(усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе;общение и
взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий)
материалы и оборудование для
реализации образовательной
области "Социальнокоммуникативное развитие"
(формирование позитивных
установок к различным видам
труда и творчества)
материалы и оборудование для
реализации образовательной
области "Социальнокоммуникативное развитие"
(формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе)
Итоговый
«Посещаемость в ДОУ»

26.02.201828.02.2018гг
19.02.201823.02.2018гг

12.02.201816.02.2018гг

12.02.201816.02.2018гг

Заместитель
заведующего по
ВМР, медсестра

До 28.02.2018г

Аналитическая
справка, комплекс
мероприятий по
улучшению
ситуации
3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Целевая прогулка к ж\д вокзалу,
Воспитатели
01.02.2018Конспект,
перрону.
старшей и
02.02.2018гг
фотоотчёт
подготовительной
групп
Цикл утренников, посвящённых
Музыкальный
20.02.2018Сценарии,
празднованию Дня защитника
руководитель,
22.02.2018гг
фотоотчёт
Отечества
воспитатели групп
Шашечный турнир между
Воспитатели
14.02.2018г
Протокол
воспитанниками старшего
старшей группы
дошкольного возраста
Детский проект «Писатели Ямала
Воспитатели
Январь-март 2018г
детям»
средней и старшей
групп
Квест – игра «В поисках
Воспитатели
09.02.2018г
Сценарий,
сокровищ» (по речевому развитию) средней группы
фотоотчёт
Уроки памяти для воспитанников
Воспитатели
02.02.2018г
Конспект,
старшего возраста, посвящённые
старшей и
фотоотчёт
75-летию разгрома советскими
подготовительных
войсками немецко-фашистких
групп
войск в Сталинградской битве
4. Взаимодействие с родителями
Совместная деятельность
Воспитатели
До 15.02.2018г
педагогов и родителей с детьми.
подготовительных
Создание маршрута «Безопасный
групп
путь домой»
Цикл утренников, посвящённых
Музыкальный
20.02.2018празднованию Дня защитника
руководитель,
22.02.2018гг
Отечества
воспитатели групп
Родительские собрания
Воспитатели групп В соответствии с
Протоколы
планами работы
собраний
1 мл.гр. – «Детский сад пришёл в
семью» (круглый стол)

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

2 мл.гр. – «С любовью от мамы»
(мастер-класс)
Ср.гр. - «Мальчики и девочки –
два мира» (игра-путешествие)
Ст.гр. – «Путешествие по
возрастным особенностям детей 56 лет» (с использованием ИКТ)
Подг.гр. – «Готовы ли вы стать
родителями первоклассника?»
Подг.гр. – «Готовы ли вы стать
родителями первоклассника?»
5. Работа методического кабинета
Повышение квалификации
Члены
До 15.02.2018г
педагогов.
методического
Оформление стенда по аттестации
совета ДОУ
Педагогические часы
Заместитель
06.02.2018г
заведующего по
Просмотр и
ВМР
обсуждение
вебинара
«Нетрадиционные
методы работы с
детьми с ОВЗ»
13.02.2018г
20.02.2018г
Просмотр и
обсуждение темы
вебинара
«Сказкотерапия
поведенческих
проблем»
27.02.2018г
6. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое
Заведующий,
06.02.2018обеспечение.
медсестра
07.02.2018гг
Ревизия продуктового склада,
контроль за закладкой продуктов.
Охрана жизни и здоровья детей и
Заведующий,
В течение месяца
сотрудников.
заместитель
Проверка организации охраны
заведующего по
труда и техники безопасности на
АХР
рабочих местах.
Контроль за деятельность
Заведующий
В течение месяца
заместителя заведующего по ВМР
по обеспечению дифференцированного подхода в методической работе с педагогическими кадрами на
основе данных диагностики,
планированию и организации
работы с молодыми специалистами
Контроль за условиями хранения
Заведующий,
Ежемесячно
продуктов и соблюдения сроков их медсестра
реализацией (наличие
соответствующих документов,
удостоверяющих их качество и
безопасность)
7. Взаимодействие ДОУ с социумом
Познавательная встреча для
Сотрудник
1 раз в месяц
воспитанников старшего
библиотеки
дошкольного возраста
Разработка памяток и буклетов по
Заместитель
В течение месяца
пожарной безопасности
заведующего по
АХР, заместитель
заведующего по
ВМР
Посещение дошкольниками уроков Воспитатели
В течение месяца
в первых классах

Акт

Справки

Аналитическая
справка

Справка

Памятки, буклеты

подготовительных
групп, учителя
начальных классов
7.4.

Посещение занятий в
подготовительных группах
учителями начальных классов

7.5.

Работа в комиссии смотраСотрудник
28.02.2018г
конкурса книжных уголков в
библиотеки
группах
8. Взаимодействие с младшими воспитателями
Практикум «Взаимодействие
Заместитель
воспитателя и младшего
заведующего по
воспитателя в проведении
ВМР
образовательных процессов»

8.1.

Воспитатели
подготовительных
групп, учителя
начальных классов

В течение месяца

