
 

ФЕВРАЛЬ 2022 

№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультации для педагогов 

«Приобщение дошкольников к культуре и истории 

родного края как основа патриотического 

воспитания подрастающего поколения». 

Воспитатель Иванеева Т.В. 

Консультация - диалог для педагогов групп 

компенсирующей направленности  

«Взаимодействие в работе учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателя при 

подготовке к утренникам». 

Учитель- логопед 

Москалевич К.В.  

1.2 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Образовательная деятельность 

«Земли родной минувшая судьба» 

Воспитатель Галимова 

Г.Ш. 

 

1.3 

Школа педагогических наук  

Мастер - класс 

«Поделки на 23 февраля своими руками: 50 идей для 

детей детского сада» 

Воспитатель Нестерова 

Е.В. 

1.4 

Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы (согласно плану 

мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 2022г)  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.5 

Смотры, конкурсы, выставки 

1. Выставка детских работ 

«Наша Армия» 

2.Фотовыставка 

«Буду я как папа в армии служить» 

3. Совместная выставка детско -родительского 

творчества «Военная техника» 

4.Смотр строевой песни «Слава армии Российской!» 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.6 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете  
Пополнение банка практических материалов по 

патриотическому воспитанию дошкольников  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.7 

Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса  
Оперативный контроль:  

- Работа педагогов по формированию у дошкольников 

уважение к армии, формирование мужественности и 

ответственности. (Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста).   

 Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 



1.8 

Тематический педагогический совет № 3  

«Развитие ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру, 

реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей»  

1. Итоги тематического контроля  

«Организация работы по художественно – 

эстетическому развитию детей в ДОО» 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

1.9 

Повышение педагогического мастерства  
Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара).  

Все педагоги ДОО 

1.10 

Индивидуальная работа с педагогами по вопросам 

аттестации  
Методические рекомендации  

«Составлению аналитических отчетов, справок для 

аттестационного портфолио».  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 

Создание презентативного имиджа учреждения  
Оформление сайта дошкольного учреждения 

«Спасибо армии родной, что бережет страны покой» - 

материалы недели патриотического воспитания в 

дошкольном учреждении.  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.2 

Консультации для родителей  

 Консультация с использованием информационно – 

коммуникативных технологий  

«Телевизор и компьютер. Друзья или враги вашего 

ребенка?»  

Воспитатели средних групп 

2.3 
Выпуск фотогазет  

«Нам есть, у кого учиться, Родиной гордиться!»  
Воспитатели старших 

групп 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1 
Проведение субботника по уборке служебных 

помещений.  
Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.2 
Проверка санитарного состояния подсобных 

помещений дошкольного учреждения.  
Завхоз Аптукаева О.А. 

3.3 

 

Работа с кадрами  
Старший воспитатель:  

- анализ состояния предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования,  

- работа по выявлению, изучению, формированию 

обобщению и внедрению инновационного 

педагогического опыта.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 Работа заместителя заведующего по АХР:  

- контроль ведения текущей документации.  
Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

Работа с обслуживающим персоналом:  

- знание санитарных норм, правил обработки  
 

 


