
Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида 

Южный»

г. Всеволожска

Отчет о проделанной работе за 

февраль 2020 года



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

• 03.02, .10.02., 17.02.,24.02. – оперативное 

решение проблем МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

г. Всеволожска,



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

• 4 и 6 ФЕВРАЛЯ

 Анализ работы за  январь 2020 года

 Принятие плана на февраль 2020 

года

 Результаты участия группы  

участников  инновационного 

проекта в рамках областного пед. 
идей и инновационных практик.

 Участие в Муниципальном конкурсе 

«Профессиональный успех» педагог 

Ковальчук Ю.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

• 04 и  06 ФЕВРАЛЯ

• «Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

с использованием 

дидактичского

пособия» 

• Дары Фребеля



12 ФЕВРАЛЯ 
Преемственность в работе с 

МОУ « СОШ № 6»



12 февраля,28 февраля
Знакомство с музыкальными 

инструментами
.Филармоника « Кларнет»



.

14 февраля

Сетевое взаимодействие. Интерактивная 

консультация

« Использование Даров Фребеля» в период 

вычислительной деятельности

(Учитель-дефектолог Литвинская Л.А.)



с 17 по 21 февраля 

проведены тематические  мероприятия 

« Мы будущие защитники Отечества»



19 февраля 
Консультация « Психологические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 
для молодых специалистов

• Подготовили педагоги –психологи 

Ануфриева И.М., Чернова И.Г.



Организация предметно-развивающей 

среды « Обогащение предметно-
развивающей среды схемами алгоритмами, 

таблицами, по использованию «Даров 

Фребеля»



 11 февраля – для инструкторов по 

физической культуре;

 12 февраля  - для педагогов – психологов;

 13 февраля Для воспитателей  групп 

старшего дошкольного возраста;

 20 февраля – для воспитателей младшего 

возраста



КЛУБНЫЙ ЧАС 
« По  неведомым дорожкам»

• 20 и 21 февраля



20 и 27 февраля
Тематические занятия  по профилактики 

дорожного травматизма и пожарной 
безопасности детей дошкольного возраста



Оперативный мониторинг « Организация  
образовательной деятельности с детьми 

общеразвивающей направенности и 
компенсирующей направленности в группах 

комбинированной направленности»



28 февраля  проведено ТПМПК 



Совместные мероприятия с родителями « 
Сильные, смелые, ловкие»



Экскурсии:
в библиотеку КДЦ;

«Деревянная пластика»;
Пожарная часть № 96



Мастер-классы для родителей



Участие в муниципальном конкурсе 
« Профессиональный успех»
воспитатель Ковальчук Ю.С.

Педагог-психолог Ануфриева И.М.


