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ПЛАН  РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 

I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка рисунков «Здорово быть здоровым!»  

                                   «Буду в армии служить» 

07.02.14. 

19.02.14. 

гр. № 3,4 

2 Фотовыставка «Папа – гордость моя» 21.02.14. воспитатели гр. 

3 Экскурсия в пожарную часть «О правилах важных 

пожаробезопасных»  

в теч.мес. гр. № 4 

4 Творческие работы «Папины руки не знают скуки» 20.02.14. воспитатели гр. 

5 Музыкально – спортивный праздник «Олимпиада Сочи – 2014» 

                                                                «Рыцарский турнир» 

07.02.14. 

21.02.14. 

гр. № 4 

гр. № 2,3  

6 Театрализованное представление «Мир полон сказок и чудес» 26.02.14. муз.рук., педагоги  

7 Акция  «Поможем тем, кто рядом»      в теч.мес. воспитатели гр. 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Участие педагогов ДОУ, воспитанников в конкурсах «Совенок», 

МАУНЕД «Магистр», «Парнас», КЛИиО. 

в теч.мес. Педагоги ДОУ 

2 Подготовка к педагогическому совету № 3  
 «Создание необходимых условий для единого образовательного 

пространства в ДОУ по познавательно-речевому развитию воспитанников»  

в теч.мес. Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

3 Разработка и реализация детских проектов 
«Новое словечко» - группа  раннего возраста 

«Мир звуков» - младшая  группа. 

«Умную речь приятно слушать» - средняя  группа 

«Творим, выдумываем, сочиняем» - разновозрастная  группа  

в теч.мес. Педагоги ДОУ 

 

4 Работа с педагогами по темам самообразования: 

Изучение планов по реализации тем самообразования 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

5 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Обследование ЖБУ воспитанников ДОУ. Сверка  базы данных на семьи, где 

дети находятся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели гр. 

6 Заседание «МДА» 
  Значение художественной литературы в коррекции речевого нарушения 

   Утренний сбор как способ организации свободного речевого общения детей 

   Взаимодействие педагога и законных представителей ребенка 

12.02.14. Болдырева А.В. 

Егорова Л.Ф. 

ст.воспитатель  

7 Контроль за реализацией образовательной программы  ДОУ  
Оперативный      «Проведение закаливающих процедур»          

«Соблюдение санитарно – гигиенических и методических требований к 

организации прогулок» 

в течение 

месяца 

 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Групповые родительские собрания 
 «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

в течение 

месяца 
Воспитатели гр. 

 

2 Встреча №2  родительского клуба «СемьЯ» 
 «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении детей». 

в течение 

месяца  
Судеева М.Д. 

3 Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни» 07.02.14.  Ст. воспитатель 

Воспитатели гр. 

4 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 

До 17.02.14. Ст. воспитатель, 

группа № 2 

 


