
Февраль 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

Поддержка детской инициативы в игре 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

8 февраля 2022 г. 

Значение занимательных  

электронных  дидактических игр для 

всестороннего развития детей 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

15 февраля 2022 г. 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

Семинар-практикум «Театрализованная 

деятельность как средство развития детской 

инициативы и самостоятельности» 

Музыкальные 

руководители Николаева 

А.О., Кучук В.А. 

16 февраля 2022 г. 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Презентации из опыта работы «Использование 

разных видов техники в театрализованной 

деятельности» 

Воспитатели  21 февраля 2022 г. 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Использование обучающей программы «Основы 

здорового питания»  национального проекта 

«Демография» в старших и подготовительных 

группах 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 
9 февраля 2022 г. 

2.7. заседания ППк   

Работа по коррекции речевого и 

психологического  развития воспитанников. 

Итоги первого полугодия 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

 Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

28 февраля 2022 г. 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2 контроль по прохождению аттестации   

Подготовка представлений на  аттестуемых 

педагогов (воспитатели Рубис Г.М., Науменко 

Е.А.) 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Воспитатель Стаброва 

Е.В. 

До 10.01.2022 г.  

 

3.3  Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

Тематическая проверка «Развитие детской 

инициативы через расширение развивающего 

пространства для свободной деятельности 

детей» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

22-28 февраля 

2022 г.  

3.5 оперативный  контроль   

Организация досуговой  деятельности  Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

21-22 февраля 

2022 г. 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   



4.2 групповые собрания   

Игровые технологии как источник проявления 

детской инициативы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

21-25 февраля 

2022 г. 

4.3 анкетирование   

«Насколько Ваш ребенок самостоятелен?» Педагог-психолог 3-7 февраля 2022  

4.4 консультации   

«Роль родителей в адаптации детей к детскому 

саду»  

Педагог-психолог  3 февраля 2022 г. 

Формирование положительной самооценки 

дошкольника 

Педагог-психолог  25 февраля 2022 г. 

4.5 работа консультационного пункта   

Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях» - 

фотоконсультация 

воспитатели 14-16 февраля 

2022 г. 

4.6.общие мероприятия   

«Развитие детской инициативы посредствам 

организации совместной деятельности» - 

заседание семейного клуба 

Педагог-психолог 17 февраля 2022 г. 

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

«Спорт, игра, дружба» - развлечение с папами Воспитатели, 

инструкторы по 

физической культуре  

22 февраля 2022 г. 

День защитников Отечества Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

21-22 февраля 

2022 г. 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Выставка рисунков «Папа и Я – лучшие друзья» 

 

Воспитатели групп  22 февраля 2022 г. 

 

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

сильна»  

 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

21-22 февраля 

2022 г. 

 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Рейд по проверке санитарного состояния групп.  

 

Старшая медицинская 

сестра 

Каждое 10 число 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Познавательные занятия в игровой форме: 

- Целевая прогулка «Мы знакомимся с улицей», 

 Ситуация общения «Как я перехожу улицу с мамой» 

 (младший возраст) 

- «Знаки разные нужны» (средний возраст) 

- «Автомобили помощники» (старший возраст) 

Чтение художественных произведений: 

«Скверная история» С.Михалков 

Изготовление знаков (старший возраст) 

Организация подвижных, дидактических и сюжетно-

ролевых   игр. 

Рассматривание альбомов и иллюстраций по 

правилам дорожного движения 

Игровая деятельность: 

«Угадай, какой знак» 

«Собери знак» 

«Светофор» 

7-11 февраля  2022 

г. 

Воспитатели групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Видеоконференция для родителей  «Дорога без 

опасности» 

14 февраля 2022 г. Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2. Инсценировка «Кошкин дом» 

С/Р игра «Мы – пожарные!» 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 

21-25.02.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация «Первая помощь при ожогах» 25.02.2022 г. Старшая 

медицинская сестра 

 



План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

II. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. 1.игровая ситуация: 
«Что мы знаем об опасных предметах?» 
2.Разбор возможных сложных ситуаций в жизни 

и поведении детей. 
 

14-17.02.2022 

г. 

Воспитатели групп 

 III.Мероприятия с родителями: 

1. Изготовление папки-передвижки «Это 

диктует неспокойный век». 

15-16 февраля 

2022 г. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

воспитатели групп 

 


