«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами на февраль 2018 г.
Разделы
Наименование работы
Ответственные
Работа с педкадрами -Отчеты педагогов по итогам посещения городских
методических объединений.
Старшие
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов.
воспитатели
Организационно –
Контроль за педагогическим процессом
методическая работа -Выполнение правил внутреннего трудового распорядка
Старшие
с педкадрами
оперативный (выборочный) ,1 раз в месяц.
воспитатели
- 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 состояния здоровья и физического развития
дошкольников Предупредительный (анализ заболеваемости)
Изучение табелей посещаемости, тетрадей здоровья.
Работа с родителями
-Практикум
Заведующая
ДОУ
«Роль игры в развитии и воспитании ребёнка дошкольного
МБДОУ,
возраста»
ст.воспитатель
-Мастер-класс «Красота-залог здоровья»
Цель: повышение грамотности родителей в вопросах
Воспитатели
формирования у детей личной гигиены.
групп
-Анкетирование «Здоровье моего ребенка». Цель - выявить
формы и методы оздоровления ребенка дома.
- Семинар-практикум «Предупреждение оптической
дисграфии у детей старшего дошкольного возраста»
(учителя-логопеды).
Мероприятия для
- Подготовка воспитанников для участия в фестивале научноСтаршие
воспитанников
технического творчества «Волшебная страна
воспитатели,
конструирования».
педагоги
- Конкурс детского конструктивного творчества «Юные
изобретатели»
- Выставка детского изобразительного и декоративноприкладного творчества «Сказки Северного сияния,
посвященная Международному Дню саамов.
-Музыкально-спортивное развлечение «Широкая
Масленица»(12.02-16.02).
-Спортивный праздник «Наша армия самая сильная».
- Акция «Птичья столовая» (игры, беседа : «Птицы - наши
друзья», конкурс кормушек «Помоги птицам перезимовать!»,
выпуск листовок о помощи птицам).
- Оформление выставки детских рисунков «Будущие
защитники Отечества».
Методическая работа - Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в
условиях ДОУ» (старший воспитатель).
- Использование игровых технологий в работе с детьми с ОНР
(учитель-логопед).
-Подготовка педагога к городскому профессиональному
Старшие
конкурсу «Ступеньки мастерства -2018».
воспитатели
- Подготовка методических материалов для участия в
городском фестивале физкультуры и спорта «Белый

Повышение деловой и
профессиональной
квалификации
педагогов

медвежонок».
Школа молодого специалиста
-Практикум «Детское экспериментирование. Организация и
проведение экспериментов с дошкольниками. Занимательные
опыты и эксперименты» (педагоги-стажисты Красильникова
С.Н.,Комарова С.С., Карамнова С.А.,Соколова О.В.).
-Ярмарка педагогических идей (презентация опыта работы
педагогов, аттестуемых в 2017-2018 учебном году).
-Выставка-презентация речевых уголков в логопедических
группах.

Старшие
воспитатели,
педагоги

Составители старшие воспитатели _______________ В.К.Храпейчук, Тихомирова И.И.

