
ФЕВРАЛЬ 2019 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок проведения 

Административно-хозяйственная работа 

1.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Зам.зав по АХР 2 неделя 

1.2. Работа с документацией Зам зав по ВМР 1 неделя 

1.3. Очистка крыш от снега, сосулек. Зам зав по ВМР В течении месяца 

Работа с кадрами 

2.1. Рейд «Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности, инструкций по охране 

жизни и здоровья детей» 

Комиссия по охране труда 2 неделя 

2.2. Инструктаж с обслуживающим персоналом 

«Правила обработки посуды и помещений ДОУ» 

Зам.зав по АХР, медицинская  

сестра 

3 неделя 

2.3. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Медицинская  сестра 1 неделя 

    

Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педсовет № 3 « Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Заведующий, 

Зам зав по ВМР 

4 неделя 

3.2. Смотр – конкурс  уголков по  нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Воспитатели 

возрастных групп 

1 неделя 

3.3. Выставка детского художественного творчества к 

23 февраля 

Воспитатели средней, старшей 

№1,2 , подготовительной групп. 

3 неделя 

3.4. Тематический праздник «Наша Армия самая 

сильная» 

Воспитатели,  муз.рук 3 неделя 

3.5. Семинар- практикум: «Современные подходы 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО»  

Заведующий, 

Зам зав по ВМР 

3 неделя 

3.6. Организация и проведение ООД по 

художественному творчеству – лепка 

Младшая группа №1, №2.   

Зам зав по ВМР 

Воспитатели: Степанова Е.Е. 

Морженкова Е.А. 

2 неделя 

Работа с родителями 

4.1. Участие родителей в подготовке к тематическому 

празднику «Наша Армия самая сильная» 

Воспитатели групп 2 неделя 

4.3. Обновление родительского уголка на тему 

«Интересы вашего ребенка» 

Воспитатели В течение месяца 

 4.4. Групповые родительские собрания Воспитатели 2-3 недели 

4.5. Консультация для родителей:  

« Ребенок у водоема, опасности зимы». 

«Безопасность на водоемах, опасности зимы» 

Воспитатели 2-3 недели 

Контрольно-аналитическая работа 

5.1. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий 

Сформированность навыков культурного 

поведения во время приема пищи. 

Наглядная  педагогическая пропаганда для 

родителей. 

Состояние участков для прогулки детей. 

Наличие выносного материала для игр, его 

состояние, 

Зам.зав по ВМР 

Зам зав по АХР 

Кастелянша  

В течение месяца 



5.2. Тематический контроль: 

«Нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников». 

Зам.зав по ВМР В течение месяца 

 


