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П лан работы на Февраль:202
Срок 

проведения

1. Работа с кадрами

Отметка о 
выполнени 

и

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия.
1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников.
1.3. Ознакомление с нормативными правовыми 
документами, регулирующ ие порядок 
аттестации педагогических работников.

07.02.2022г.

14.02.2022г.
21.02.2022г.

2Х)рганизационно-педагогическая работа

Заведующий 
Безрукова И.Н.
Ст. воспитатель 
Ж елезняк О.В. 
Завхоз Ковригина 
[Н.В.

     ■-------
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 
3 •

2.2. Педчас: «Использование И КТ для 
систематизации деятельности педагога»

08.02.2022г.

11.02.2022г.

Ст. воспитатель 
Ж елезняк О.В. 
Воспитатели всех 
возрастных групп

2.3. Психолого-педагогические совещание.

2.4. Праздники и развлечения:
| J Досуги, вечера встреч, посвящённые Дню 
защ итника Отечества.
□ М узыкально-театрализованное 
развлечение «Зиму провожаем, М асленицу 
встречаем».

□ М узыкально-спортивная минутка «Спорт- 
альтернатива пагубным привычкам»

18.02.2022г.

Воспитатель 
Г алустян С. М.
Ст. воспитатель 
Ж елезняк О.В. 
Педагог-психолог 
Боброва Л. А.

21.02.-25.02.

28.02.2022г.

25.02.2022г.

2.5. Консультация «Детский совет, как 
важнейшая форма поддержки детской
инициативы»

16.02.2022г.

2.6. Семинар — практикум «Роль современных 
педагогических технологий в формировании 
условий повыш ения качества образовательного 
[процесса ДОО»

Воспитатели всех 
возрастных групп

Воспитатели всех 
возрастных групп

Воспитатели
смешанной
подготовительной
группы, группы
компенсирующей
направленности.
Ст. Воспитатель 
Ж елезняк О.В.

07.02.2022г.



Цель семинара: повышение профессиональной 
компетентности педагога в использование 
современных педтехнологий в образовательное 
процессе ДОО.
Занятие 1. «Требование ФГОС ДО к обновлении: 
содержания форм и методов к дошкольному 
образованию»
Занятие 2. «Проектный метод как технология 
проолемного обучения в работе со старшими 
дошкольниками.

i

14.02.2022г.

22.02.2022г.

Ст. воспитатель 
Ж елезняк О.В. 
Воспитатель всех 
групп.

2.7. Руководство и контроль:
Оперативный контроль
□ Проверка календарных планов.

Анализ планов работы по взаимодействию 
с семьёй.
С Контроль санитарного состояния 
помещений ДОУ.
Тематический контроль:
□ «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОО».

07.02.-
22.02.2022г.

Ст. воспитатель 
Ж елезняк О.В.

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Фотоакция «Мы с папой за спорт». 14.02.2022г. Воспитатели всех 

групп
3.2. Онлайн — викторина «Растим настоящих, 
мужчин»

22.02.2022г. Воспитатели всех 
групп

3.3.Обновление информации в родительских i 
уголках.

)7.02.2022г. Воспитатели всех 
Тэупп

м и и и о  рати в н о-х оз
4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке. (
4.2. Проверка организации питания.
4.3. Выполнение санэпид режима в ДОУ

явственная
)7.02.-
4.025.2022г. II

г

I

абота
Заведующий 
Безрукова И.Н. 
Завхоз
Совригина Н.В.


