


Педагогический тренинг «Патриотическая 

академия» 

Антонова С.Г. 

11 
Оформление мини-музея «Народная игрушка» Антонова С.Г. 

Педагоги ДОУ 

12 
Консультация «Алгоритм создания музыкальной 

сказки с детьми дошкольного возраста». 

декабрь Ищенко Ж.Г. 

13 

Прохождение курсов повышения квалификации  

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в ДОО» (72 ч.)  

«ФГОС ДО: развитие дошкольника с ОВЗ 

средствами музыкального воспитания» (107ч) 

Павлова Н.Е. 

Ищенко Ж.Г. 

14 

Семинар –  практикум «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Антонова С.Г. 

15 

Вебинар  «Духовно – нравственное развитие 

дошкольников» (Воспитатели России) 

(https://www.youtube.com/watch?v=1cqWxBpGgZI&t

=4s ) 

Антонова С.Г. 

Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 

16 

V Всероссийская педагогическая конференция по 

духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи 

«ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ РОССИИ» (ЦНОиИ) 

январь Антонова С.Г. 

Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 

 

17 
Памятка «Приобщение детей к народной культуре и  

традициям» 

Антонова С.Г. 

 

18 

Педагогический совет ««Развиваемся вместе 

(развитие творческого потенциала в художественно-

эстетической деятельности)» 

 

«Особенности организации образовательного 

процесса по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников»  

февраль  

 

 

 

Антонова С.Г. 

. 

 

19 Сюжетное занятие «Бабушкин сундук». Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 20 Оформление мини-музея «Русские богатыри». 

21 
Семинар-практикум для педагогов «Приобщение 

детей к традициям и обычаям» 

Павлова Н.Е. 

22 

Всероссийская педагогическая конференция: 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

март Антонова С.Г. 

Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 

24 

Консультация «Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и народным традициям 

через использование музейного пространства» 

Антонова С.Г. 

 

25 

Вебинар «Дидактическая игра с народной куклой 

как эффективное средство приобщения 

дошкольников к национальным традициям и 

духовно-нравственным ценностям» 

Антонова С.Г. 

Павлова Н.Е 

26 
Оформление мини- музея  

«Деревянной игрушки» 

Антонова С.Г. 

Павлова Н.Е. 

27 Мастер-класс «Игрушка – свистулька апрель Ищенко Ж.Г. 

28 
Вебинар «Формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников (ФГОС ДО)» 

29 Консультация «Народные подвижные игры как Антонова С.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=1cqWxBpGgZI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1cqWxBpGgZI&t=4s
https://www.uchmet.ru/events/item/2786898/
https://www.uchmet.ru/events/item/2786898/
https://www.uchmet.ru/events/item/2786898/
https://www.uchmet.ru/events/item/2786898/


средство приобщения дошкольников к русской 

народной культуре» 

Павлова Н.Е. 

30 
Игра – викторина «Знакомство с русскими 

праздниками, традициями и обычаями» 

Антонова С.Г. 

31 
Тематическое занятие «День Победы».  май Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 

32 
Создание книги памяти (о дедах прадедах) 

 «Помнить, чтобы жить» 

Павлова Н.Е. 

33 
Оказание адресной помощи педагогам-инноваторам. в течение года  Антонова С.Г. 

 

 




