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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА ФЕВРАЛЬ 2023 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогический профессиональный конкурс «Призвание- 

воспитатель!» (2 годовая задача) 

 

6-10 

февраля 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., 

педагогические работники 

Тематический педсовет «Гореть самим, зажигать 

других!» (2 годовая задача) 

14 февраля Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., педагог-

психолог Батагова Т.М., 

учитель-логопед 

Кириченко О.А. 

Консультация «Акценты педагогической работы по 

реализации социального направления воспитания» (3 

годовая задача) 

15 февраля Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Консультация «Реализация технологии «Адвент-

календарь» в работе с детьми дошкольного возраста» (3 

годовая задача) 

15 февраля Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Творческая педагогическая лаборатория по разработке 

Паспорта проекта «Посеем в детских душах доброту»  

(3 годовая задача) 

15 февраля Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., педагогические 

работники 

Семинар-практикум «Влияние подвижных и музыкально-

коммуникативных игр на формирование у дошкольников 

социально-нравственных качеств» (3 годовая задача) 

28 февраля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е., муз/рук 

Екимова О.В. 

Консультация «Как воспитать доброго и отзывчивого 

ребенка» (3 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Батагова 

Т.М. 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Творческая мастерская в старшей группе «Посмотри 

какие крошки – веселые Матрешки» 

1 февраля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Викторина в старших группах «Что мы знаем о диких 

животных?» (тема недели) 

2 февраля Воспитатели по речевому 

развитию Иванова Е.В., 

ФЭМП Махота О.Г. 

Музыкально-спортивное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества «Парад дошколят» (тема недели) 

21 февраля Муз/рук Екимова О.В., 

воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Музыкально-театрализованная программа «Эх, 

Масленица – русская, старинная, румяная, да блинная!» 

22 февраля Муз/рук Екимова О.В., 

воспитатель по синт/иск 

Хохрина М.Н. 

Интеллектуальна олимпиада «Умники и умницы» 16 февраля Педагог-психолог Батагова 

Т.М. 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Творческая мастерская «Порисуем с мамой вместе» в 

средней группе по теме: «Волшебные ладошки» 

8 февраля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура!» в средней 

группе «Птичий переполох» (тема недели) 

9 февраля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Рекомендации «Без логики нет математики» В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Махота О.Г. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество организации познавательно-исследовательской 

и трудовой деятельности воспитанников в групповых 

центрах природы 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация воспитателями образовательной 

деятельности в старших группах по теме недели 

«Домашние животные»: 

- окружающий мир в группе «Фиалка» 

- окружающий мир в группе «Колокольчик» 

- аппликация в группе «Гвоздичка» 

 

 

 

 

06.02, 9.00 

08.02, 8.45 

08.02, 9.35 

 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина Н.И., 

ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности и 

воспитательной работы 

Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому планирования ООП 

ДО, календарному планированию воспитательной 

работы, годовому планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина Н.И., 

ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 
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