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План работы  ДОУ №4 «Калинка» на январь - февраль 201 год 

 

Календарные праздники: 

11 января 
Международный день слова «спасибо» 

13 января 
День российской печати 

14 января 
Старый Новый год 

19 января 
Крещение и Богоявление (восточные 

христиане) 

21 января 
Международный день объятий 

24 января 
Международный день эскимо 

25 января 
День студентов (Татьянин день) 

27 января 
День воинской славы России — День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

30 января 
День Снегурки и Деда Мороза 

9 февраля 

Международный день стоматолога 

 

10 февраля 

День памяти А.С.Пушкина 

День Аэрофлота 

День утюга 

11 февраля 

День рождения парохода 

12 февраля 

Всемирный день безопасного Интернета 

23 февраля 

День защитника Отечества  

27 февраля 

Международный день полярного (белого) 

медведя  

 

 

 

№ 

п/п  

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующей «О состоянии 

трудовой дисциплины, соблюдении требований 

ОТ, ТБ и ПБ в ДОУ». 

15.01.19 Заведующая 

ДОУ 

http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-11-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-13-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-14-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-19-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-21-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-24-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-25-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-27-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
http://segodnyaprazdnik.com/prazdniki-30-yanvarya-sobyitiya-istoricheskie-dni-imeninyi.html
https://my-calend.ru/holidays/russia/10-february
https://my-calend.ru/holidays/den-aeroflota
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://my-calend.ru/holidays/den-zashchitnika-otechestva
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-polyarnogo-medvedya


1.2 Составление  плана мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах с детьми 

и сотрудниками ДОУ.  

29.01.19г.  Ответственный 

по ОТ 

1.3 Аттестация. Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации 

Январь-

февраль 

Ст.воспитатель 

1.4. Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Воспитатель года – 2019» 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

2. Организационно – методическая работа 

2.1.  - ГМО учителей-дефектологов: «Современные 

подходы к оказанию коррекционно – 

логопедической помощи дошкольникам с 

нарушением речи»; 

 

- ГМО воспитателей логопедических групп 

«Использование проектного метода в работе с 

детьми ОНР» 

- Межрегиональный семинар «Использование 

современных образовательных технологий в 

образовательном пространстве ДОУ» 

 

25.01.2019г. 

 

 

 

 

21.02.2019г.  

 

 

27.02.2019г.  

 

Вагина Е.В. 

 

 

 

 

Абрамова Н.Г. 

 

 

Идиятулина 

Г.Ш. 

2.2. Городской конкурс – выставка творческих работ 

«Вторая жизнь ненужных вещей»- МУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

г.Волжска. 

15.02.2019г. Воспитатели 

групп 

2.3. Консультация с сотрудниками ДОУ по 

профилактике гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Соблюдение норм СанПиН.  

05.02.2019 г. Петрова Л.А. 

2.4. XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2019».  

9.02.2019г.  физинструктор 

2.5. Неделя ИТ: 

- Консультация по навигации на тему: Поиск в 

сети; 

- Круглый стол на тему: Основы безопасности в 

сети Интернет; 

- Издание буклетов «Мои любимые сайты», 

«Любимые сайты нашей семьи»; 

- Проведение игр «Веселый Интернет», 

«Путешествие по ИнтерНетЛесу» 

 11.02-

20.02.19г. 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.6. Педагогический час. 

Тема: Знакомство с Положением конкурсов: 

- «Воспитатель года-2019»; 

-«Вторая жизнь ненужных вещей»- 

 

 

22.01.2019 

12.02.2019 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.3 Аттестация педагогических работников- 

требования , методические рекомендации 

19.02.2019 заведующая 

Ст.воспитатель,  

2.7. Соблюдение требований к оформлению 

документации 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Музыкальные развлечения: 

- «Прощание с елочкой» 

 

14.01.2019 

Музыкальные 

руководители, 



- «Солдатушки - ребятушки» воспитатели 

4. Изучение педагогического процесса 

4.1 Мониторинг  педагогического процесса 

1.Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования воспитательно -

образовательного процесса. 

2. Двигательная активность детей в режиме дня. 

3.Проверка планов. 

 

Январь 

 

 

февраль 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

 Текущий контроль: 

-Организация питания (норма выхода, доведение 

норм питания); 

- Организация оздоровительной работы 

 

Январь 

 

февраль 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

 медсестра 

4.2. Модульное проектирование «Стендовый проект- 

как форма организации ППРС» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

5. Работа с родителями 

5.1 Акция «Кормушка для пичужки» Родители 

приняли изготовлении кормушек  

24.01.2019г.  Заведующая, 

ст.воспитатель 

5.2 Папки – передвижки  для родителей 

«Профилактика ОРВИ» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

специалист по 

ОТ 
5.3   Буклеты «Мои любимые сайты», «Любимые 

сайты нашей семьи»; 

февраль 

 

 
 


