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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФЕВРАЛЬ 2021 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тематический педсовет «Фестиваль образовательных 

практик» (2 годовая задача) 

9 февраля Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Творческая педагогическая лаборатория по разработке 

Паспорта проекта «Мы – наследники исторической 

культуры и традиций России и Ставрополья» (3 годовая 

задача) 

16 февраля Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Методическая копилка для педагогов «Роль 

ознакомления дошкольников с народным декоративно-

прикладным искусством, как частью исторической 

культуры России и Ставрополья» (3 год/задача) 

16 февраля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

«Методический путеводитель по сказочным персонажам 

и былинным героям России» (3 год/задача) 

16 февраля Воспитатель по синтезу 

искусств Хохрина М.Н. 

Тематическая консультация «Семьи бывают разные» 

(виды неблагополучия в семье) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Досуги в средних группах «Зимующие и перелетные 

птицы» (тема недели) 

9 февраля Воспитали по ФЭМП 

Однороб М.А., Р/Р 

Батагова Т.М. 

Изобразительная деятельность «Снежная девочка с 

сердцем горячим. Это Снегурочка, как же иначе?» с 

воспитанниками подготовительной группы в рамках 

«Академии дошкольных наук» 

10 февраля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Физкультурные досуги в старших и подготовительных 

группах «Юные защитники» (тема недели) 

15-19 

февраля 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Музыкально – спортивное мероприятие «Мы, как папы 

– лучшие солдаты!» (тема недели) 

18 февраля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е., муз/рук 

Екимова О.В. 

Интеллектуальна олимпиада «Умники и умницы» 15-19 

февраля 

Психолог Батагова Т.М., 

соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Логопедический досуг «Путешествие в страну 

грамматики» (с участием воспитанников, посещающих 

логопункт) 

16 февраля Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Физкультурные досуги в средних группах «Жители 

Африки» (тема недели) 

24-26 

февраля 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика (на основании согласия родителей) 

навыков культуры общения средних, старших 

дошкольников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Памятка для родителей средних групп «Пополняем 

словарный запас детей вместе» 

В течение 

месяца 

Вос-ль по Р/Р 

Бектурдиева Э.К. 

Консультация «Русские народные календарно-

обрядовые праздники» (3 год/задача) 

В течение 

месяца 

Муз/рук Екимова О.В. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество организации познавательно-исследовательской 

и трудовой деятельности воспитанников в групповых 

центрах природы 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация образовательной деятельности в старших 

группах по теме недели «Домашние животные»: 

- окружающий мир в группе «Одуванчик» 

- окружающий мир в группе «Лютик» 

- аппликация в группе «Ландыш» 

 

 

 

08.02., 9.15 

10.02., 10.30 

12.02., 9.10 

 

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. 

 


