«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами на март 2018 г.
Разделы
Наименование работы
Работа с педкадрами -Отчеты педагогов по итогам посещения городских методических
объединений.
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов.
Организационно –
методическая работа
с педкадрами

Работа с родителями
ДОУ

Мероприятия для
воспитанников

Методическая работа

Повышение деловой
и профессиональной
квалификации
педагогов

Контроль за педагогическим процессом
-Выполнение правил внутреннего трудового распорядка оперативный
(выборочный) ,1 раз в месяц.
- Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения
занятий ,ежедневно.
- Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных игр,
закаливающих мероприятий,1 раз в месяц.
- Контроль за общим двигательным режимом,1 раз в месяц.
- Выявление системы организации и проведения игровой деятельности в
группах для детей раннего возраста
-День открытых дверей
«Здоровье в наших руках».
Цель: ознакомление родителей с физкультурно-оздоровительной работой
ДОУ «Формирование ЗОЖ у дошкольников в условиях детского
сада»(27.03.18).
- Выпуск консультации «Ошибки взрослых. Комплексы детей»
Клуб молодой семьи
- Выпуск консультации «Развитие потребности в общении в первые годы
жизни»
-Игровая программа «Играем вместе» (дидактические, речевые,
подвижные, пальчиковые, коммуникативные и сюжетно-ролевые игры)
-Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок».
-Конкурс детского конструктивного творчества
«Юные изобретатели».
-Кукольный спектакль «Непослушный лягушонок».
1.Мастер-класс «Создание интерактивной папки «Лэпбук»»
2.Подготовка к областным семинарам для воспитателей ДОУ «Развитие
творческих способностей воспитанников с ОВЗ на основе интеграции
детских видов деятельности»; «Современные подходы к организации
физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками с ОВЗ».
3.Методическая
поддержка
педагогам
в организации их
самообразования.
Цель: создавать условия для личного и профессионального
самосовершенствования педагогов.
- Ознакомление с новыми нормативными документами в сфере
дошкольного образования с помощью электронной системы
«Образование».
4.Подбор материалов для проведения семинара для молодых
специалистов.
5.Обзор журналов и новой методической и педагогической литературы.
Семинар «Влияние технологии общения на развитие коммуникативных
умений у детей старшего дошкольного возраста»
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