
План работы на февраль 2018 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки 

 

Ответственный  

Педсоветы/Се

минары/Кругл

ые столы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги 

Открытый просмотр ООД (речевое 

развитие) 

Тема: «Путешествие в сказку» 

Цель: закрепить знания детей о русских 

народных сказках и создать радостное 

эмоциональное настроение при общении 

с взрослым и сверстниками. 

28.02.2018г. 

 

Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

 

Семинар 

Тема: «Культура речи педагога» 

Цель: повышение общей культуры 

педагогов, педагогической компетентности 

воспитателей в вопросах профессиональной 

речевой культуры.  Расширение знаний о 

значении соблюдения педагогами норм 

литературного языка. 

07.02.2018г. Жаданова Л.Н. 

воспитатель 

Консультации «Особенности организации 

образовательной деятельности в 

группах» 

07.02.2018г Васькова С.И. 

 старший 

воспитатель 

Изучение 

состояния 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – 

гигиенических навыков у детей всех 

возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-

воспитательной работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов 

Жадановой Л.Н., Титовой О.В., Кутняк 

Ю.Н., Давыденко Н.В., Мукий С.В., 

Сорокина В.И., Кандаурова О.Н., 

Мищенко В.А. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 Пед.час «Подбор правильной 

информации для родителей о здоровье 

детей» 

14.02.2018г Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 Взаимопосещение ООД в группах. В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е развития 

социальных и 

личностных 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта к Дню Защитников Отечества 

с 01.02.-

22.02.2018г 

Давыденко Н.В. 

Кандаурова О.Н. 

«Ловкие ребятки» спортивное 

развлечение 

22.02.2018г Титова О.В. 

Жаданова Л.Н. 

«Самый быстрый, самый смелый» 

спортивное развлечение 

22.02.2018г Воспитатели 

средней, старшей 

и 



качеств 

дошкольнико

в 

подготовительной 

групп 

Акция «Спасибо тебе солдат» с 01.02 – 

09.02.2018г 

Воспитатели всех 

групп 

 Мероприятия по ПДД по плану В течении 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

 Акция «Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

до 23.02.2018г Воспитатели всех 

групп 

 Участие в районных и всероссийских 

конкурсах 

В течении 

всего месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Проведение бесед, конкурсов, выставок 

посвящѐнных ратной славе страны 

По плану в 

течении месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 «Выборы президента группы 2018» игра-

соревнование  

В течении 

месяца 

Кандаурова О.Н 

Сорокина В.И. 

воспитатели 

Тищенко О.И. 

педагог-психолог 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Проведение бесед и разъяснительной работы 

с родителями по теме экстремизма и 

терроризма 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Выполнение план по взаимодействию с 

родителями 
В течении 

месяца по 

плану 

Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование родителей «Как сохранить 

здоровье ребѐнка?» 
В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Консультация для родителей «Секреты 

воспитания» 
В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Родительское собрание «Детский рисунок 

ключ к внутреннему миру ребѐнка» 
В течении 

месяца 

Воспитатели  

Кандаурова О.Н. 

Сорокина В.И. 

 Родительское собрание «Комплексы 

упражнений для развития органов 

артикуляции» (подготовительная группа) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

 Консультация: «Игры и упражнения для 

формирования воздушной струи в процессе 

преодоления нарушений 

звукопроизношения» (подготовительная 

группа компенсирующей направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

 Консультация: «Как рас ширить словарный 

запас ребѐнка» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

 Посещение родителями ООД В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

Заключение договоров с интересующими 

организациями 

В течении 

месяца 

Заведующая 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности и 

проведения отрытого просмотра ООД 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой 

литературы. 

По мере 

приобретения 

литературы 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


