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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА ФЕВРАЛЬ 2018 

 
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Семинар-практикум «Сказки-шумелки, как эффективный 

способ развития слухового внимания у дошкольников» 

8 февраля Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Семинар «Развитие речевой культуры, творческой 

активности и самореализации дошкольников средствами 

художественной литературы и театрализованной 

деятельности на основе восприятия произведений 

художественной литературы» (3 годовая задача, к 

педсовету) 

13 февраля Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Фестиваль педагогических находок 19-21 

февраля 

Старший воспитатель 

Садриева А.Ш.   

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Интеллектуальна олимпиада «Умники и умницы» 5-8 

февраля 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Лозовая А.Г. 

Открытый показ изобразительной деятельности «Русская 

матрешка» с воспитанниками подготовительных групп, 

посещающих кружок «Цветик-семицветик» (народное 

творчество) 

6 февраля, 

11.15 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Масленичная программа «Гуляй, народ, Масленица у 

ворот!» 

16 февраля Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Физкультурные досуги в подготовительных группах 

«Наша Армия сильна» (тема недели) 

19-22 

февраля 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика (на основании согласия родителей) навыков 

культуры общения средних, старших дошкольников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Лозовая А.Г. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание детско-родительского клуба «Радужная 

семейка» в подготовительной группе «Лютик» по теме: 

«Городец – Удалец» (народное творчество) 

7 февраля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Детско-родительский тренинг на формирование 

положительного эмоционального настроя в 

подготовительных группах «Дом чувств» (2 годовая 

задача) 

14 февраля Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Лозовая А.Г. 

Театрализованный спортивно – музыкальный семейный 

вечер, посвящённый Дню Защитника Отечества 

«Рыцарский турнир» (старший д/в, тема недели) 

21 февраля Воспитатели по ФИЗО 

Семёнова О.Е., 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Стендовая информация «Как привить ребенку любовь к 

чтению» (3 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Тематическая консультация «Формирование 

грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество подготовки воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация СООД в старших группах: 

 

- познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) в старшей группе «Подсолнух» 

 

- познавательное развитие (введение в математику) в 

старшей группе «Маргаритка» 

 

- художественно-эстетическое развитие (аппликация) в 

старшей группе «Розочка» 

 

- художественно-эстетическое развитие (аппликация) в 

старшей группе «Маргаритка» 
 

 

 

 

12 февр., 

9.10 

 

13 февр., 

9.20 

 
 

13 февр., 

10.25 

 

 

14 февр., 

9.00 

 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

 


