
ПЛАН РАБОТЫ на февраль 2020 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

 
Форма  

работы 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1. Организационно -  методическая работа 

Консультация 

для педагогов 
 «Проектно-исследовательская деятель-

ность как эффективное средство речевого 

развития детей с ОНР» 

1 

неделя 

Воспитатель Казанец 

Д.Н. 

Открытые про-

смотры педаго-

гической дея-

тельности 

   1.Игровая ситуация «Где находится здо-

ровье» 

Цель: познакомить со здоровьесберегаю-

щими технологиями  

1. Военно-патриотическая игра «Зарни-

ца»». 

средний, старший и подготовитель-

ный к школе возраст 

Цель: взаимодействие педагогов при вос-

питании патриотических чувств, взаимо-

выручки. 

3 неделя 

 

Инструктор по физи-

ческой культуре Ва-

щилина М.В. 

Смотры, кон-

курсы, выставки 

1. Выставка рисунков и поделок детского 

творчества, посвященная Дню защитника 

Отечества «Буду в армии служить!». 

2. Оформление информационного стенда 

«Наша армия родная и надежда и силь-

на»»для групп общеобразовательной и 

компенсирующей направленности  

 

3 неделя 

 

 

    Воспитатели всех 

возрастных групп  

Подбор и систе-

матизация мате-

риалов в мето-

дическом каби-

нете 

 

1. Творческая мозаика «Конспекты прак-

тической работы с детьми дошкольного 

возраста по нравственно-патриотическому 

воспитанию». 

3. Оформление сборника методических 

материалов месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. 

В  течение 

месяца 

Воспитатель 

Холина Н.В. 

Грачева О.А. 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Выявление, изу-

чение, обобще-

ние, внедрение, 

распространение 

результативного 

инновационного 

опыта 

Внедрение передового опыта по  физиче-

скому воспитанию. 

 

 

в течении 

месяца 

Инструктор по физи-

ческой культуре Ва-

щилина М.В. 
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Медико-

педагогические  

совещания 

Медико-педагогические совещания № 3 

1 Динамическая оценка состояния ребенка. 

Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой раз-

вития.» Результаты работы с детьми групп 

компенсирующей направленности. 

 

2. Формирование списков детей с пробле-

мами в развитии для последующего пре-

доставления ПМПК (ГБУ ЦДК «Детство») 

 Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Учителя- логопеды 

Лебедь М.М. 

Якель М.П. 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

Контроль, кор-

рекция и регули-

рование педагоги-

ческого процесса 

1.Проведение утренней гимнастики. 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при совместной деятельности. 

3.Система работы с детьми в преддверии 

мероприятий посвященных: 

- Дню освобождения Краснодара 

- Дню защитника Отечества. 

4.Анализ календарного планирования вос-

питательно-образовательной работы с 

детьми. 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека АС. 

 

Педагогические  

часы 

1 Работа по подготовке педагогических 

кадров к аттестации, итоги аттестации. 

2. Итоги проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической рабо-

ты. 

Отчеты педагогов о повышении педагоги-

ческого мастерства в межкурсовой период: 

посещение методических . 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека АС. 

 

2. Система работы с родителями 

Консультации 

для родителей 

 «Игровой подход к физическому воспита-

нию дошкольников» 

2 неделя Музыкальный руко-

водитель Будникова 

М.Е. 

Совместные раз-

влекательные 

мероприятия 

Музыкально-литературный салон «Фести-

валь солдатской песни» 

3 неделя Музыкальные руково-

дители 

Кумпан С.Ю. 

Будникова М.Е. 

Воспитатели старших  

и подготовительных к 

школе групп 

Наглядная ин-

формация для 

родителей 

1. Буклет «Соки – напитки защиты орга-

низма от простуды» 

2. Поздравление семьям к празднику  

«День защитника Отечества». 

3. Памятка «Как организовать здоровый, 

полноценный сон ребенка» 

4. Оформление информационного стенда 

«Наша армия родная и надежда и сильна»» 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитатель 

Котельникова Н.Ю. 

Воспитатели  групп 

Воспитатель  

Казанец Д.Н. 

Воспитатели групп 
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Единый кон-

сультационный 

день специали-

стов  

Консультирование по интересующим во-

просам воспитания и развития Вашего ре-

бёнка. 

в течение 

месяца 

Специалисты  

Анкетирование 

родителей 

«Использования новых приемов в воспи-

тании и развитии детей» 

3 неделя Воспитатели групп 

Работа с группой 

семейного вос-

питания  

Консультация «Физическое воспитание 

детей в семье» 

Посещение семьи. Наблюдение за играми, 

рекомендации по организации. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

 

3. Работа по аттестации 

Наблюдение и 

контроль за 

практической 

деятельностью 

педагога 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы с детьми, реали-

зация их на практике 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Подготовка и 

оформление ат-

тестационных 

материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, ат-

тестующимися в 2020 году (обработка и 

анализ практических материалов). 

В  течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с кадрами 1 Инструктаж по действиям сотрудников 

при проведении массовых мероприятий. 

2 неделя  

 

 

3 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Оперативные 

совещания 

 1. Инструктаж по действиям сотрудников 

при проведении массовых мероприятий.  

 2. Совместное совещание с  профсоюзным 

комитетом по организации и проведению 

Международного женского Дня. 

3 Производственное совещание по пита-

нию  

«О соответствии пищевых рационов физио-

логическим потребностям детей  дошколь-

ного возраста».. 

4 неделя 

 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Председатель ПК  

Ниценко В.В. 

Заведующий произ-

водством 

Некрасова Е.И. 

 

Контроли 1. Работа технологического и холодильного 

оборудования, своевременное проведение 

профилактических и ремонтных работ. 

2. Организация рационального питания 

детей, соблюдение физиологических норм 

питания, режима питания. 

3. Ведение документации по организации 

питания. 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Зав. производством 

Некрасова Е.И. 
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Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1.Оперативный контроль  состояния  посу-

ды, кухонного и уборочного  инвентаря. 

2. Оперативный контроль зарядки огнету-

шителей. 

3.Контроль наличия сертификатов на ис-

пользуемые строительные материалы, 

оборудование, мебель, моющие и дезин-

фицирующие средства. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Медицинская  сестра 

Касумова Т.Ф. 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

 

 

 

 

 


