
 
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 2020 года 
Дата Содержание работы Ответственные 

 Методическая работа  

В течение 

месяца 

 

1.Подготовка к педсовету «Анализ деятельности ДОУ по 

развитию творческого сотрудничества взрослого с детьми 

на основе театрализованной деятельности» 

  

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

17.02 -

22.02 
2. Методическая неделя 

«Совершенствование приемов и методов работы педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

11.02 

 

18.02 

 

 

25.02 

3. Консультации 

 Рече-двигательные игры для развития лексико-

грамматического строя речи 

 Консультация-практикум «Маленькие экспериментаторы» 

(о развитии познавательно-исследовательской деятельности 

у младших дошкольников) 

 Педагогическое воздействие. Наказание детей в семьях. 

 

  

 

Е.Б. Некрасова  

Т.Н. Бурмистрова 

М.Н. Фисинец, 

Л.А. Пилина 

 

Г.М. Гончарова 

 

 

18.02 

 

4. Методические чтения  

 «Будущее начинается сегодня. Ранняя профориентация 

поколения NEXT» 

 

Ю.И. Сокол 

 

18.02 

 

 

25.02 

 

5. Семинары-практикумы 

 «Народный календарь. Традиционные зимние игры»  

 

 

 «Воспитание интереса дошкольников к русской культуре 

через знакомство с традиционной народной куклой» 

 

 

Е.М. Видуто, 

Л.В. Шаталова  

 

О.С. Левкова 

 

Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

 

1.  Консультации для молодых педагогов: 

-  «Особенности и формы работы с родителями» 

- «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого 

отношения к сверстникам в ситуации игрового 

взаимодействия и в повседневной жизни»  

Руководитель 

группы 

наставников, 

педагоги-

наставники 

Контроль 

в течение 

месяца 

Оперативный контроль: 

- организация спортивно-оздоровительной работы в режиме 

дня 

Заместитель 

заведующего, 

методист 

Работа с детьми 

Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников 

13.02 Областной кукольный театр.  методист 

27.02 Театр «Любимая сказка», «Страна Неболейка» 

 

Организация конкурсов, фестивалей, выставок 



20.02 Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» 

(подготовительные к школе группы) 

 

Л.В. Шаталова 

Л.А. Бойчак 

 

21.02 Соревнования по плаванию «Янтарный дельфинчик» Н.В. 

Венгельская 

28.02 Викторина «Что, где, когда?» по правилам дорожного 

движения для детей старшего дошкольного возраста 

И.Н. Шалабода, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Почемучки-

Знайки» 

Л.В. Шаталова 

Е.В. Зотова 

Е.В. Залетова 

Л.А. Бойчак 

Рекомендуемые темы для совместной деятельности 

04.02 

 

08.02 

15.02 

 

21.02 

23.02 

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

воспитатели 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

 

Консультация «Формирование структуры предложения у 

детей пяти лет» 

 

Утренник «День защитника Отечества» участие          

родителей          в тематическом празднике. 

 

 

  

Т.Н. Бурмистрова 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 
 


