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ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на февраль 2019г. 

 

  



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1 ежедневно Утренняя гимнастика Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 3 раза в неделю  Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Ежедневно 2 раза в день 

(в соответствии с 

погодными условиями) 

Прогулки  Воспитатели групп 

4 Ежедневно, 2 половина 

дня 

Час двигательной 

активности 

Воспитатели групп 

5 ежедневно Передача сведений о 

заболеваемости детей 

Воспитатели групп 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1 постоянно Контроль за соблюдением двигательной 

активности детей 

Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

2 постоянно Контроль за соблюдением санитарно-

эстетического состояния групп и 

помещений ДОУ. 

Старшая медсестра 

3 постоянно Контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

Старшая медсестра, 

воспитатели групп 

4 постоянно Контроль за соблюдением графика 

проветривания групп и помещений ДОУ 

Старшая медсестра 

5 ежедневно Проведение профилактических 

мероприятий (использование фитонцидов, 

чесночные бусы, смазывание носа 

оксалиновой мазью и др) 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
1 еженедельно Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей. 

Воспитатели 

групп 

2 ежедневно Беседы с детьми по ОБЖ. Проведение 

инструктажей с детьми. 

Воспитатели 

групп 

3 ежемесячно Безопасность проведения ОД, прогулок. 

Ведение документации (журналы 

инструктажей, журналы осмотра участков 

детского сада). 

Воспитатели 

групп, завхоз 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



1 В течение 

месяца 

Пополнение  альбома «Скоро в 

школу» 

Воспитатели, родители 

2 В течение 

месяца 

Пополнение лепбука «Скоро в 

школу» 

Воспитатели группы. 

3 В течение 

месяца  

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки 

детей к школе 

Воспитатели группы, 

старший воспитатель 

 

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

 

1 27.02.2019г. Отчет о ведении собственных 

электронных страниц 

Все педагоги 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
1 Еженедельно по 

понедельникам 

Состояние календарного 

планирования 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 25.02.2019-

27.02.2019г. 

Фронтальный контроль 

«Деятельность педагогов старшей 

группы» 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 11.02.2019-

15.02.2019 

Тематический контроль 

«Использование инновационных 

технологий  формировании 

познавательного интереса и 

коммуникативных способностей 

дошкольников» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

ПЕДСОВЕТ 
1 26.02.2019 Педсовет № 3 «Использование 

инновационных технологий в 

формировании познавательного 

интереса и коммуникативных 

способностей дошкольников» 

Заведующий, старший 

воспитатель, ИГ 

 

ЗАСЕДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

 
1 12.02.2019 Подготовка к педагогическому совету 

№ 3  «Использование инновационных 

технологий в формировании 

познавательного интереса и 

коммуникативных способностей 

дошкольников» 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 



1 В течение 

месяца 

Оформление и пополнение 

родительских уголков  

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

2 
 Проведение родительских собраний Воспитатели групп 

3 

19.02.2019г. Участие родителей в городском 

спортивном конкурсе «Папа, я – 

спортивная семья!» 

Педагоги и родители 

подготовительной 

группы 

4 

19.02.2019г Заседание семейного клуба «Мамина 

школа» по теме «Папа может все что 

угодно» 

Педагоги и родители 

группы раннего 

возраста 

5 

21.02.2019 и 

22.02.2019г. 

Проведение интегрированных и 

тематических занятий с участием пап. 

Педагоги младшей, 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

6 
В течение 

месяца 

Выставка работ, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
1 21.02.2019 -

22.02.2019г 

Развлечения, посвященные 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

воспитатели групп 

 

 


