
                                     Февраль 

         
Форма  

работы 

Мероприятия  Ответствен-

ные 

Ф.И.О. 

1. Организационно - методическая работа  

Консульта-

ция для пе-

дагогов 

Взаимодействие педагогов дошкольного 

 учреждения в процессе физкультурно-

оздоровительной работы. 

Инструкторы 

ФК 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 

Открытые 

просмотры 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

НОД по нравственно-патриотическому воспита-

нию «Живет победа в поколеньях» в старших и 

подготовительных группах. 

Тематическая двигательная образовательная дея-

тельность для детей средних групп «Юные за-

щитники». 

Воспитатели  

Инструкторы 

ФК 

Джеммер 

А.Ю., Сурико-

ва Е.Е., Бор-

зенкова И.С., 

Кучмина О.И. 

Мигова А.В. 

Школа пе-

дагогиче-

ского ма-

стерства 

Семинар «Интерактивное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста «Со-

храняем и бережем природу» (игры, упражнения, 

литературный материал).   

Творческая мастерская для молодых педагогов  

Посещение семинаров, МО, практикумов (по 

плану КМУ КНМЦ). 

Воспитатель 

 

Педагоги 

ДОО  

Чебелко А.Г., 

Ковалева М.С. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Выставка рисунков и поделок детского творче-

ства, посвященная Дню защитника Отечества «Во 

имя Отчизны!». 

Воспитатели 

старших 

групп 

Редько И.А. 

Подбор и 

системати-

зация мате-

риалов в 

методиче-

ском каби-

нете 

 

1. Творческая мозаика «Конспекты практической 

работы с детьми дошкольного возраста по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию». 

2. Оформление и выпуск сборника методических 

материалов проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 

ДОО. 

4. Работа с методической литературой и интер-

нет-источниками в рамках подготовки к творче-

ской мастерской. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Старший вос-

питатель 

Черная О.А. 

 

 

 

Макарьева 

Г.В. 

Выявление, 

обобщение, 

внедрение, 

распростра-

нение ре-

зультатив-

ного инно-

вационного 

опыта 

Туризм как средство физического развития детей 

дошкольного возраста.  Методика организации 

детского туризма. 

Инструкторы 

ФК 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 
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Контроль, 

коррекция и 

регулирова-

ние педаго-

гического 

процесса 

Сравнительный контроль. Заболеваемость и 

посещаемость детей. 

Эпизодический контроль. 

Психоэмоциональное состояние детей старшего 

дошкольного возраста. 

Оперативный контроль.  

Организация питания. 

Применение дидактических игр в образователь-

ном процессе. 

Система работы с детьми в преддверии меропри-

ятий посвященных: 

- Дню освобождения Краснодара 

- Дню защитника Отечества. 

Периодический контроль.  

Анализ календарного планирования воспитатель-

но-образовательной работы с детьми. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Черная О.А., 

Макарьева 

Г.В. 

 

Педагоги-

ческие  

часы 

1. Организация и проведение Дня защитника 

Отечества совместно с курсантами КВВАУЛ им. 

Серова. 

2. Итоги проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 

ДОО. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Чёрная О.А. 

2. Система работы с родителями 

Работа над 

имиджем 

ДОО 

Заседание Совета по питанию «О соответствии 

пищевых рационов физиологическим потребно-

стям детей». 

Заведующий, 

медицинская 

сестра  

 

Щипелева 

О.А. 

Сахненко А.В. 

 

Групповые 

родитель-

ские собра-

ния 

«Безопасный интернет». Презентация и ознаком-

ление с памяткой для детей «Безопасный интер-

нет: правила поведения в сети». 

Воспитатели 

старших и 

подготови-

тельных 

групп, педа-

гог-психолог 

Буглак Л.Г. 

Консульта-

ции для ро-

дителей 

Методические рекомендации по теме: «Безопас-

ность детей в интернете: возраст и этапы разви-

тия». 

Воспитатели 

групп 

 

Анкетиро-

вание роди-

телей 

Изучение самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и адаптации к школе  

 

Воспитатели 

групп,  

педагоги-

психологи 

Буглак Л.Г., 

Чёрная Г.В. 

 

Совмест-

ные раз-

влекатель-

ные меро-

приятия 

Тематические развлечения «Буду в армии слу-

жить». 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Гусева Л.И., 

Кунахова Т.В. 

 

Изучение, 

обобщение и 

распростра-

нение поло-

жительного 

опыта се-

мейного вос-

питания 

Воспитание юного патриота в семье.  

 

Воспитатели 

групп 
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Система ме-

роприятий, 

направлен-

ная на пре-

одоление 

трудностей в 

адаптацион-

ный период 

Программа работы с родителями в период адап-

тации ребёнка к ДОО «Дружная семейка» 

Е.О.Севостяновой. Встреча № 5. 

Консультация «Я играю целый день, мне играть 

совсем не лень».  

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г. 

Наглядная 

информа-

ция для ро-

дителей 

Поздравление семьям к празднику «День защит-

ника Отечества». 

Оформление информационного стенда «Юный 

патриот России». Фоторепортаж страниц о про-

ведении Месячника. 

Воспитатели 

групп 

 

Старший вос-

питатель 

 

 

 

Макарьева 

Г.В. 

Единый 

консульта-

ционный 

день специ-

алистов 

«Содруже-

ство» 

Консультирование по интересующим вопросам 

воспитания и развития Вашего ребёнка. 

Специалисты 

ДОО 

 

Привлече-

ние родите-

лей к уча-

стию в жиз-

недеятель-

ности ДОО 

Помощь в организации и проведении мероприя-

тия, посвященного празднованию Масленицы 

«Зиму весело провожаем, весну радостно встре-

чаем!» 

Педагоги 

ДОО 

 

3. Работа по аттестации 

Наблюде-

ние и кон-

троль за 

практиче-

ской дея-

тельностью 

педагога 

Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми, реализация их на практике. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В. 

 

Подготовка 

и оформле-

ние атте-

стационных 

материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, аттестую-

щимися в 2021 году (обработка и анализ практи-

ческих материалов). 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В. 

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с 

кадрами 

1. Об итогах работы коллектива по оздоровлению 

детей за 1 полугодие.  (По результатам контроля). 

2.Ознакомление с приказами. 

Заведующий,   

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Щипелева 

О.А., Черная 

О.А. 

Оператив-

ные сове-

щания 

 1. Инструктаж по действиям сотрудников при 

проведении массовых мероприятий.  

 2. Совместное совещание с профсоюзным коми-

тетом по организации и проведению Междуна-

родного женского Дня. 

Председатель 

ПК  

 

Гущина И.Г. 
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Контроли 1. Работа технологического и холодильного обо-

рудования, своевременное проведение профилак-

тических и ремонтных работ. 

2. Организация рационального питания детей, со-

блюдение физиологических норм питания, режи-

ма питания. 

3. Организация детского труда, его продолжи-

тельности в старших и подготовительных груп-

пах. 

4. Ведение документации по организации пита-

ния. 

Заведующий,  

медицинская 

сестра,  

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Щипелева 

О.А., Сахнен-

ко А.В., 

Костенко В.Ф. 

Мероприя-

тия  по 

обеспече-

нию без-

опасности 

1.Оперативный контроль состояния посуды, ку-

хонного и уборочного инвентаря. 

2. Оперативный контроль зарядки огнетушите-

лей. 

3.Контроль наличия сертификатов на используе-

мые строительные материалы, оборудование, ме-

бель, моющие и дезинфицирующие средства. 

Заведующий,  

медицинская 

сестра,  

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Щипелева 

О.А., Сахнен-

ко А.В., 

Костенко В.Ф. 

 

 

 

 

 


