
ФЕВРАЛЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Информационно -  методическая работа 

Консульта

ции, 

педагогиче

ские часы 

1. Консультация для воспитателей: 

«Роль воспитателя в экологическом 

воспитании ребенка – 

дошкольника». 

2. «Взаимосвязь работы учителя-

логопеда и воспитателя ». 

 

1неделя 

 

2 неделя 

 

 

3неделя 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Паступальская 

Ю.А. 

Семинар- 

практикум 
 

 «Профилактика стрессов у педагогов» 

(в рамках недели психологии) 

4неделя 

 

 

Педагог- 

психолог 

Громак Д.Н. 

Подбор и 

систематиз

ация 

материало

в в 

методичес

ком 

кабинете 

 

1.Обсуждение сценариев праздников, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и 8 марта. 

2. Подготовка литературного и 

художественного материала для 

выставки, посвященной Дню 

защитника Отечества и 8 марта. 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

Воспитатели 

групп 

Контроль, 

регулиров

ание, 

коррекция 

педагогиче

ского 

процесса 

Оперативный контроль: 

1.Организация работы по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у детей во 

время приема пищи. 

2. Организация работы дежурных. 

в течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян 

Т.В.. 



Заседание 

ПМПк 

Тема: «Комплектование групп для 

детей с общим недоразвитием речи 

на 2020-2021учебный год 

Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

по 

индивидуальным маршрутам. 

1.Отчет специалистов об 

обследованиях детей групп № 1,18 

2.Утверждение коллегиальных 

заключений ПМПк МБДОУ 

 

2неделя Учитель-

логопед 

Беспалова 

Т.А.  

Орагвалидзе 

И.В. 

 

Заседание 

Совета по 

питанию 

«О соответствии пищевых рационов 

физиологическим потребностям 

детей» 

 

3неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

 

 

                                                            ФЕВРАЛЬ 

 

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки  Ответственн

ые 

II. Организационно - методические мероприятия 

Смотры – 

конкурсы 

Конкурс детских работ  

«Наша Армия родная!». 

2неделя Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

Воспитатели 

групп 

Праздники  «День защитника Отечества» 

(Подготовительная группа, старшая 

группа, ОНР группа) 

 

4неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

Кузнецова 

Е.И. 

Воспитатели 

Развлечени

я  

«С днём рождения малыш» (Младшие 

группы) 

«Угадай мелодию» 

(Подготовительная группа, старшая 

группа, средняя группа, ОНР группа) 

2неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Кузнецова 

Е.И. 

воспитатели 

групп 

Выставки  «Наша армия родная!».  

Выставка по всем возрастным 

группам 

3неделя Воспитатели 

групп 

 



III.  Работа с родительской общественностью 

Родительски

е собрания 

Групповые родительские 

собрания: 

1. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» 

 группа «Улыбка» 

2. «Во что играют наши  дети?» 

 ГКП 

3. «Здоровая семья- здоровый 

ребенок»  

группа «Пчёлки». 

4.«Растём любознательными» 

группа «Солнышко». 

5.«Проектная деятельность в 

детском саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями 

детьми) группа «Звёздочки». 

6.«Ребенок и книга» 

группа «Почемучки» 

7. «Воспитываем детей добротой» 

Группа ОНР 

 

 

 

 

 

 

3-4неделя 

Воспитатели 

 

Журавлева 

С.В. 

Одинцова 

О.В. 

Науменко 

О.А. 

 

Ночевка М.Ю 

 

 

Рязанцева 

М.Н. 

 

Зазирная Е.И. 

 

Баянкина О.В. 

 

Консультаци

я  

«Музыка – истинная всеобщая 

человеческая речь» 

2неделя 

 

 

 

Музыкальный 

руководителя  

Кузнецовой 

Е.И. 

Наглядная 

информац

ия для 

родителей 

Памятки для родителей. 

 «Особые дети  -  левша в мире 

праворуких». 

 

1неделя Воспитатели 

групп 

 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производств

енное 

совещание 

1. Об итогах работы коллектива по 

оздоровлению детей за 1 полугодие. 

( По результатам контроля) 

2.Ознакомление с приказами. 

2неделя 

 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Общее 

собрание 

1.Торжественное собрание, 

посвященное Дню защитника 

Отечества. 

 Заведующий  

Гром Н.А. 

Оперативны

е совещания 

1. Итоги работы за январь.  

2. Совместное совещание с  

профсоюзным комитетом по 

организации и проведению 

Международного женского дня. 

3неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm


Контроли 1.Оперативный контроль  состояния  

посуды, кухонного и уборочного  

инвентаря. 

2.Оперативный контроль 

организации   питания в ДОО. 

 3.Оперативный контроль зарядки 

огнетушителей. 

3неделя 

 

4неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

зам. 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Хозяйственн

ые 

мероприяти

я 

1.  Приобретение хозяйственных 

товаров, кухонного оборудования. 

 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Гром Н.А. 

зам. 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

 
 


