
 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 
 

1.1. 

 

 

 

Консультации для педагогов 

Консультация «Особенности патриотического воспитания 

дошкольников на современном этапе». 

Старший воспитатель 

Москаленко Л.В. 

Такахо М.Х. 

 

1.2. 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности  
Образовательная деятельность в 8 подготовительной  

группе «Военные головные уборы». 

Цель: Формирование у детей нравственно-патриотических 

чувств. 

 

Образовательная деятельность в 10 подготовительной 

группе «День защитника Отечества 23 февраля» 

 

Образовательная деятельность в 6 старшей группе 

«Солдат на посту» 

 

 

 

Образовательная деятельность в 7 подготовительной 

группе «Мы немного подрастём, и тоже в армию пойдём» 

 

 

 

 

Образовательная деятельность во 2 старшей группе  

«Аты-баты, шли солдаты» 

 

 

Торжественное открытие Месячника 

 

 

 

 

 

Тематическое занятие «Отважные и сильные в бою всегда 

умелые» (в старших и подготовительных группах) 

 

 

 

 

Воспитатель 

Дюкарева Ж.В. 

Учитель-дефектолог 

Царевская Е.В. 

 

 

Воспитатель 

Москаленко Л.В. 

 

Воспитатель 

Гриневская Е.С., 

Потапова О.И., 

Старьят А.Р. 

 

Воспитатель 

Дубинина А.П., 

Полоротова Т.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Попова Е.В., 

Цветкова Е.А. 

 

Музыкальный руководитель 

Аликумова А.В., 

Десятниченко Е.А., 

Коленова И.Е. 

 

 

Инструктор физкультуры 

Гиздуллин Р.Р., 

Набиуллин Д.Х., 

Ольховцева О.В., 

Щербина Н.А. 

 



Закрытие месячника 

  

Музыкальный руководитель  

Аликумова А.В., 

Десятниченко Е.А., 

Коленова И.Е., 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

«Уроки мужества». 

Возрастная группа: все возрастные группы. 

Цель: Воспитание патриотических чувств у старших 

дошкольников. Расширять представления, знания детей о 

ВОВ, формировать   чувство патриотизма, любовь к своей 

Родине, уважение к ветеранам ВОВ, желание заботиться о 

них. 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В., 

Воспитатели ДОО 

1.4. Школа педагогических наук 

Мастер-класс «Досуговая деятельность, как средство 

формирования нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников» 

Музыкальный руководитель 

 

1.5. Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

 

Конкурс в МАДОУ № 221 «Я – исследователь!» 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Иванова О.В. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Кривомлина О.В. 

Старший воспитатель  

Сапрыкина А.В., 

Терещенко О.В. 

Учитель-логопед 

Грудинина Ю.Ю. 

Учитель-дефектолог 

Царевская Е.В.. 

Педагог-психолог  

Шкаева Л.Г. 

Воспитатели ДОО 

(принимающие участие) 

 

 

1.6. Анкетирование педагогов   для диагностирования и 

анализа педагогических умений воспитателя». 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

педагог - психолог  

Шкаева Л.Г. 

 

1.7 Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Тематический контроль: 

«Уровень сформированности  нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста». 

 (Все возрастные группы). 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В.  

Терещенко Г.С. 

Воспитатели ДОО 

Педагог-психолог 

Шкаева Л.Г. 

Воспитатель 

Иванова О.В. 



1.8 Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС ДО (в 

соответствии с планом повышении квалификации  

на 2021 - 2022 учебный год). 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В.,  

педагоги ДОО. 

 

Дистанционное посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела анализа и 

поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара).  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

 педагоги ДОО 

 

Дистанционное повышение ИКТ - компетентности 

педагогов (посещение консультационных семинаров в 

МКУ КМЦИКТ «Старт»). 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В.,  

педагоги ДОО. 

Работа по аттестации 

2. Индивидуальная работа с педагогами по вопросам 

аттестации   

Методические рекомендации   

«Составлению аналитических отчетов, справок для 

аттестационного портфолио». 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В. 
 

Управление ДОО 

    

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический педагогический совет № 3  

«Организация физкультурно-оздоровительной работы». 

Цель: Анализ качества организации физкультурно-

оздоровительного процесса в условиях дошкольного 

учреждения. 

1. Вступительное слово  старшего воспитателя   об 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы». 

2. Анализ тематической проверки: «Анализ 

профессионального мастерства воспитателя по 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

с детьми». 

Зачитывание справки по результатам проверки. 

3.Анкетирование педагогов на тему «Знание 

индивидуальных особенностей развития детей своей 

возростной группы». 

4.Педагогический тренинг «Использование ИКТ при 

организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 

Старший воспитатель  

Сапрыкина А.В. 

Воспитатели 

всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физкультуры 

Набиуллин Д.Х., 

Ольховцева О.В. 

 

3.2. 

 

Заседание Совета по питанию  

«О соответствии пищевых рационов физиологическим 

потребностям детей  дошкольного возраста». 

Председатель Совета  

по питанию  

 



3.3. 

 

Заседание ПМПк  дошкольного учреждения 

«Результаты работы с детьми групп  компенсирующей 

направленности. Направление детей в  «Центр 

диагностики и консультирования Краснодарского края» с 

целью определение дальнейшего маршрута обучения». 

Председатель ПМПк 

дошкольного учреждения  

Кривомлина О.В.,  

члены ПМПк. 

  

 

 

 

Система работа с родителями 
4.1. 

 

 

 

 

Создание  презентативного  имиджа учреждения  

Оформление сайта дошкольного учреждения «Спасибо 

армии родной, что бережет страны покой» - материалы 

месячника военно-массовой и нравственно - 

патриотического воспитания в дошкольном учреждении. 

 

Ответственный за ведение 

сайта 

 

4.2. 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Дистанционные родительские собрания 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

4.3. Консультации для родителей 

 Консультация «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в семье». 

Воспитатель  

Пархоменко А.И. 

4.4.  Памятка  для родителей  

«Речевые упражнения для дошкольников, 

способствующие успешному овладению родным языком». 

 

Учитель-логопед  

Дрогалина Ю.А. 

 

4.5. Родительская гостиная «Мы Вас поймем  и поможем» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии,  

обучении, общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

 

Специалисты ДОО 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

5.1. 

 

Проведение субботника по уборке   служебных 

помещений. 

 

Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

 

5.2. 

 

 

Проверка санитарного состояния подсобных помещений  

ДОО 

Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 
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