
ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/

п 

НАИМЕНОВАНИЕ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

1. 

 

 

Организационно- 

управленческие 

мероприятия 

Административная планерка. 

Ответственный: заведующий 

ДОО Смоляникова Е.А. 

   

2. Организационно-

методические 

мероприятия 

 Консультация «Рисование 

для детей и вместе с детьми» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Педагогический совет: 

- итоги тематической проверки 

«Организация работы по 

развитию творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

- создание условий для развития 

творческих способностей детей 

через театрализованную 

деятельность в каждой возрастной 

группе 

Ответственный: старший 

воспитатель Иванова Г.С. 

Консультация: 

«Использование куклы в 

педагогической и 

образовательной работе» 

Ответственный: 

музыкальный 

руководитель 

 Бардикова Л.Г. 

3. Контроль и  

регулирование  

педагогического  

процесса 

Оперативный контроль: 

1. Создание условий для формирования у детей нравственно-патриотических чувств к своей Родине. 

2. Методы и формы работы по развитию у детей умений проявлять заботу, внимание, доброту. 

3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

Ответственный: старший воспитатель Иванова Г.С. 

4. Социально- 

воспитательная 

 работа 

- Музыкальные развлечения 

согласно плана развлечений 

музыкального руководителя. 

Ответственный 

музыкальный руководитель 

- Музыкальные развлечения 

согласно плана развлечений 

музыкального руководителя. 

Ответственный 

музыкальный руководитель 

- Музыкальные развлечения 

согласно плана развлечений 

музыкального руководителя. 

Ответственный музыкальный 

руководитель Бардикова Л.Г. 

Музыкальные 

развлечения согласно 

плана развлечений 

музыкального 

руководителя. 



Бардикова Л.Г. 

- Беседы о Сталинградской 

битве. Рассматривание 

открыток и фотографий, 

посвященных военным 

действиям в городе на Волге 

– Сталинграде. 

Ответственные: воспитатели 

старшей и подготовительной 

группы. 

Бардикова Л.Г. 

- Рассматривание альбомов, 

открыток, фотографий на 

тему «Освобождение 

Краснодара» (старшая, 

подготовительная группы) 

Ответственные: воспитатели 

старшей и подготовительной 

группы 

- Цикл бесед на тему 

«Защитника земли 

Кубанской» 

(подготовительная группа) 

Ответственные: воспитатели 

подготовительной группы 

- Выставка рисунков «Слава 

защитникам Отечества!» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

 

Ответственный 

музыкальный 

руководитель  

Бардикова Л.Г. 

5. Информационно-

аналитическая 

деятельность 

  Систематизировать базу данных 

по выпускникам. 

Ответственный: 

делопроизводитель  

Семенцова Т.Н. 

 

6. Сотрудничество с 

семьей 

 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

родителей деятельностью 

ДОО» 

Ответственные: старший 

воспитатель Иванова Г.С. 

Привлечение родителей к 

организации выставки «День 

армии» 

Ответственные: воспитатели 

групп 

Консультация «О правильной 

осанке» 

Ответственный: воспитатель 

Тюрнина Е.Е. 

Родительские собрания. 

Ответственные: 

воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Иванова Г.С. 

 


