
Февраль 2018 год 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактика гриппа в ДОО в 

период эпидемиологического 

неблагополучия.  

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников.  

1.3. Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий.  

1.4. Обсуждение новинок методической 

литературы. 

 1.5. Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических актов 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 4 ст. воспитатель  

2.2. Консультация: «Создание 

безбарьерной среды для детей с особыми 

потребностями в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения» 

ст. воспитатель  

2.3.  Круглый стол «Основы 

православной культуры в ДОО, необхо-

димое условие духовно-нравственного 

воспитания дошкольников»   

ст. воспитатель  

2.4. Школа молодого воспитателя: 

Круглый стол: «Формы работы с 

родителями по приобщению детей к 

природному окружению». 

ст. воспитатель  

2.5.Мастер-класс с педагогами 

«Современные формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста по 

экологическому воспитанию в свете 

ФГОС ДО» 

ст. воспитатель  

2.6. Экологический тренинг для 

воспитателей: «Природа и мы» 

ст. воспитатель  

2.7. Праздники и развлечения: 

Музыкально-спортивный праздник 

ст. воспитатель  



«День защитников Отечества»; 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица на Кубани»; 

2.8. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация питания в группах 

 Проверка календарных планов 

 Создание условий по охране 

физического и психического 

здоровья 

Фронтальная проверка 

Состояние воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной группе. 

ст. воспитатель  

2.9. Смотр-конкурс  

«Лучший уголок центров 

экспериментирования» 

ст. воспитатель  

2.10. Тематические дни:   

Неделя мужества 7-12 февраля   

День защитников 

Отечества 

23февраля   

2.11. Акции, месячник, тематические 

недели 

Месячник «За веру, Кубань и Отечество» 

Православная тематическая неделя 

«Сретение Господне» 

Природоохранная акция «Цветущий 

детский сад» 

Природоохранная акция «Прилет птиц» 

  

3.  Работа с родителями 

3.1. Спортивные развлечения 

посвященные Дню Защитника 

Отечества»  

ст. воспитатель 

 

 

3.2. Конкурс плакатов  

«Защитники  отечества» 

ст. воспитатель  

3.3.Консультация 

«Неполная семья. Особенности 

ст. воспитатель  



воспитания» 

3.4.Групповые родительские собрания:   

Первые младшие группы: консультация 

«Кризис трех лет» 

  

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

Вторая младшая группа консультация  

«Роль сказки в жизни ребенка и 

взрослого» 

 

Средняя  группа  консультация  

«Как провести выходной день с детьми» 

 

 

Старшая группа консультация 

«Домашний спортзал» 

 

Подготовительная группа консультация  

«Ребенок у экрана» 

 

3.5. Заседание № 3 родительского 

комитета ДОО  

заведующий  

3.6. Знаменательные даты ст. воспитатель 

 

 

Что рисует Ваш ребенок 5 февраля  

День святого Валентина 10 февраля  

Как вести себя в больнице 12 февраля  

День защитника Отчества 19 февраля  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на 

пищеблоке.  

4.2. Проверка организации питания по 

новым Комитет по ОТ нормам СанПиН.  

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОО. 

 4.4. Улучшение материально-

технической базы ДОУ 

4.5. Подготовка к весенне-летнему 

периоду (обследование воды, песка, 

освещение и т.д.) 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст.воспитатель  

 

 

 

 


