
Экран работы на февраль месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки 

(неделя) 

Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

 

1. Гимнастика пробуждения как 

компонент оздоровительной работы в 

ДОО. 

2. Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста. 

I 

 

 

III 

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Учитель-логопед 

Мельтьева Н.В. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обсуждение мероприятий к «23 

февраля», «8 Марта»; оформление зала. 

3. Мероприятия и итоги месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

В течение 

месяца 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю. 

 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ, 

ОДОУ) 

1. Участие в Краснодарском фестивале 

педагогических инициатив «Новые идеи 

– новой школе». 

 

2. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

25.01-

25.02.2023 

 

 

III 

 

Педагоги ДОО 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Методический диалог: 

«Пять вопросов о госсимволах в детском 

саду» 

Цель: обсудить вопросы ознакомления 

детей дошкольного возраста с 

государственными символами РФ. 

08.02.23 Ст. воспитатели 

Ираклионова Л.А., 

воспитатель 

Щербакова Т.Н. 

Школа 

молодого  

педагога 

Консультация:  
«Какими должны быть прогулки с 

детьми дошкольного возраста в разное 

время года. Требования к организации 

детей на прогулку». 

IV 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагоги-

наставники 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация: 

«Правила обработки посуды и ветоши. 

Правила разведения и хранения 

дезинфицирующих средств» 

III 

 

Зам. заведующего 

Капустина И.Н., 

медицинский 

работник  

Открытые 

просмотры 

1. Образовательная деятельность по 

«Социально-коммуникативному 

развитию». 

Старшая группа «Солнышко». 

Цель: применение образовательной 

технологии «Образовательное событие» 

в работе с детьми. 

2. Итоговое мероприятие в группах 

старшего дошкольного возраста 

«Широкая Масленица» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

26.02.2023 

Воспитатель 

Щербакова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели группы 

«Улыбка» 

Работа в 

методкабинете 

1. Обобщение материала по месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

2. Выставка новинок методической 

литературы. 

до 17.02.2023 

 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А., 

Ираклионова Л.А. 

 

 



3. Подготовка информации на сайт. 

4. Подготовка материалов к 

педагогическому совету.  

5. Подготовка материалов тематического 

контроля.  

6. Оказание помощи при подготовке 

материалов на фестиваль «Мультстудия 

«Я творю мир!» г. Москва. 

7. Выставка литературы по теме 

педагогического совета.  

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А., муз. 

рук. Липатова Е.Е. 

 

Праздники, 

развлечения 

1. Спортивно-музыкальный праздник к 

Дню защитника Отечества: 

- «Будущие солдаты!» (младшие группы); 

- «Хочется мальчишкам в армии 

служить!» (средние группы); 

- «Папа всех победит!» (старшие 

группы); 

- «Моряки лихие» (подготовительные к 

школе группы) 

 

2. Фестиваль инсценированной песни 

«Нам эти песни позабыть нельзя…» в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

 

3. Тематические занятия, посвященные 

освобождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков (старшие, 

подготовительные группы) 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

10.02.2023 

 

 

 

 

10.02.2023 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп, 

муз. руководители  

 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Конкурс «Я – исследователь» 

2. Конкурс «Человек и природа. 

Космическое путешествие» 

3. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Читаем и рисуем о 

войне» 

4. Выставка групповых газет «Папа и я – 

настоящие друзья!» 

5. Конкурс «Неопалимая Купина» 

13.02-17.02.23 

27.02-10.03.23 

 

13.02-17.02.23 

 

 

III- IV 

 

22.02-10.03.23 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- выполнение структуры прогулки; 

- организация совместной деятельности 

по формированию КГН и культуры 

поведения за столом; 

- обучение детей ПДД; 

- содержание игрового материала для 

сюжетно-ролевых игр. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Золотарева О.В.,   

Зам.заведующего 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели, 

медицинский 

работник 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  

Подведение итогов месячника. 

23.01-

23.02.2023 

17.02.2023 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатели, 

педагоги ДОО 

Заведующий 



Золотарева О.В. 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Инструктаж родителей: 

Правила перевозки детей в транспортных средствах, 

обязательное применении детских удерживающих устройств. 

  

3. Консультации:  

- «Ожидания родителей и возможности ребенка» 

- «Ребенок-  левша. Особенности обучения» 

 

- «Советы родителям по организации логопедических 

занятий дома» 

- «Праздники дома» 

 

- «Готовимся к ГТО. Что надо знать родителям?» 

 

4. Информация в родительский уголок: 

- Рекомендации родителям по ПДД. 

- «Роль сказки в развитии речи детей» 

- «Советы родителям: привычка здорового образа жизни» 

- «Почему ребенок отказывается от еды?» 

- «Роль отца в воспитании мальчика» 

 

5. Родительское собрание во всех возрастных группах: 

Во всех возрастных группах в повестку родительского 

собрания включить вопросы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в семье «Оградим 

детей от опасности» и информационной безопасности 

«Безопасный интернет» 

Вторая младшая группа: «Как правильно выбирать ребенку 

игрушки»  

Средняя группа: «Волшебный мир книги и телевидения. Что 

привлекает внимание современного ребенка?»  

Старшая группа: «Как выбрать мультфильм для ребенка» 

Подготовительная группа: «Телевидение и компьютер: 

плюсы и минусы» 

6. Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества (средние, старшие и 

подготовительные к школе группы) 

Каждый 

четверг 

 

В течение 

месяца 

 

 

I 

II 

 

III 

 

IV  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Семенихина Н.Ю. 

Мельтьева Н.В. 

 

Муз. рук-ль 

Волынская О.С. 

Инструктор по ФК  

Харькова Е.В. 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Преемственность в работе со школой 

1. Фестиваль инсценированной песни в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

 

2. Консультация на информационных стендах: 

«Уголок будущего школьника». 

 

3. Игры-беседы с детьми. 

IV 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 
1. Проверка эстетического оформления групп и помещений. 

2. Проверка организации питания по СанПиН. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Анализ состояния материальной базы во всех возрастных 

группах. 

В течение 

месяца 

 

Заведующий     

Золотарева О.В., 

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н.,  

медсестра 



5. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

6. Анализ накопительной ведомости. 

7. Контроль по закладке продуктов. 

8. Работа по благоустройству территории. 

9. Заседание совета родителей. 

 

 

 

 

Совет по питанию 

 

 

Председатель совета 

                                       Работа с кадрами 

1. Соблюдение мер безопасности при хранении и 

применении ядовитых, химических, легковоспламеняющихся 

веществ. 

2. Состояние и эффективность работы вентиляционных 

установок, отопления и освещения. 

3. Проведение практикума (по подгруппам) «Соблюдение 

санитарных правил и выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» 

4. Утверждение графика дежурных администраторов в 

предпраздничные и праздничные дни. 

В течение 

месяца 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

Заведующий     

Золотарева О.В., 

зам. заведующего 

Капустина И.Н.,  

медсестра 

Заведующий     

Золотарева О.В. 

Оздоровительная работа с детьми на февраль 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников»: 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика. 

Оздоровление фитонцидами: 

 чесночно-луковые закуски; 

Ароматизация помещений: 

 чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

 рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

 оксалиновая мазь 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

1таб. 1раз в 

день 

10 дней  

воспитатели, 

медсестра           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач 

2. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Предупреждение нарушения зрения. 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

ежедневно воспитатели групп 
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