
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 «Калинка» г. Волжск Республика Марий Эл 

 

 

 
План работы ДОУ №4 «Калинка» на февраль 2020г. 

 

 2 февраля – День воинской славы России.  

2 февраля -115 лет со дня рождения советского лѐтчика В.П. Чкалова (1904-1938) 

8 февраля – День российской науки 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста  

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина  

14 февраля - Международный день дарения книг 

   17 февраля - День проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного языка  

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России 

 

Разделы плана мероприятия ответственные 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

(самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Мастер - класс: «Чудо нетрадиционного 

рисования» 

Цель: Познакомить с нетрадиционными техниками 

рисования, их применением в работе воспитателя 

Ст.воспитатель 

ГМО воспитателей старших групп 28.02.20 Иванова А.П. 

Талипова И.Г. 

Анкетирование педагогов 

 

- «Выявление уровня готовности и затруднений 

педагогов в организации работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

Консультации - Патриотическое воспитание в программе “От 

рождения до школы” по каждой возрастной группе 

Тарасова И.П. 

 «Предметно-развивающая среда как средство 

нравственно-патриотического воспитания -

дошкольников»  

 «Рекомендации по планированию работы 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

 

04.02.20 

07.02.20 

 

Декады безопасного Интернета 04.02 – 11.02.20 

 

Педчас:  Презентация для педагогов «Грамотное 

использование интернет ресурса» 

   НОД:  Просмотр мультфильма  «Фиксики- интернет» 

https://fixik.online/multiki/serija-48-internet 



 

Конкурсы, смотры  Смотр-конкурс «Смотр уголков патриотического 

воспитания  

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель 

 

Творческая группа 

Открытые просмотры Открытые просмотры «Организации сюжетно - 

ролевой игры» 

(совместная деятельность детей и педагога) 

Ст.воспитатель 

Совещания при 

заведующей 

Комплектование Заведующая ДОУ 

Конкурсы и выставки Выставка творческих работ «О папе с любовью» Ст.воспитатель 

Праздники Спортивно-музыкальный «День защитника отечества» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель 

Муз. руководители 

Инструктор по ФК 

III Контрольно - аналитическая деятельность 

Тематический Тематический контроль «Состояние работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении»  

Ст.воспитатель 

IV Взаимодействие с родителями 

консультации «Как уберечь себя от ОРВИ, гриппа, короновируса»  

развлечение «День защитников Отечества»  

Декада безопасного 

интернета  

Рекомендации «Безопасность дошкольников в сети 

Интернет» 
11.04.20 



 


