
                                     Март    

      
Форма  

работы 

Мероприятия  Ответ-

ственные 

Ф.И.О. 

1. Организационно - методическая работа  

Консультация 

для педагогов 

От изобразительной деятельности к творче-

ству. 

Воспитатель Редько И.А. 

Открытые про-

смотры педаго-

гической дея-

тельности 

НОД по художественно-эстетическому разви-

тию детей (лепка, аппликация, художествен-

ный труд) в старших и подготовительных 

группах. 

Воспитатели  Редько И.А., 

Борзенкова 

И.С., Джеммер 

А.Ю., Бублик 

Г.В., Комова 

Н.Д.  

Школа педаго-

гического ма-

стерства 

Мастер-класс «Изготовление холодного фар-

фора «Курочка с цыпленком». 

Посещение семинаров, МО, практикумов (по 

плану КМУ КНМЦ). 

Воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

Редько И.А. 

Работа в инно-

вационном ре-

жиме (МСИП) 

Разработка методических материалов и прове-

дение практических занятий «Бережливые тех-

нологии в ДОО». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В.  

 

Смотры, кон-

курсы, выстав-

ки 

1. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Опять весна душистая повеяла 

крылом».  

2. Конкурс детских рисунков «Портрет люби-

мой мамы». 

Воспитатели 

старших 

групп 

Редько И.А. 

Подбор и систе-

матизация ма-

териалов в ме-

тодическом ка-

бинете 

1. Подготовка отчета самообследования дея-

тельности ДОО за 2021 год в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, на осно-

вании приказа заведующего МБДОУ. 

2. Подготовка к педагогическому совету. 

3. Работа с методической литературой и ин-

тернет-источниками в рамках подготовки к ме-

тодическим мероприятиям. 

4. Составление плана работы по организации 

тематической Недели детской книги, Дня кос-

монавтики в ДОО. 

5. Разработка плана проведения Недели здоро-

вья. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Инструктора 

ФК 

Педагоги-

психологи 

 

Черная О.А., 

Макарьева 

Г.В. 

Мигова А.В. 

Демченко А.Г. 

 

Буглак Л.Г., 

Черная Г.В. 

Выявление, изу-

чение, обобщение, 

внедрение, рас-

пространение ре-

зультативного 

инновационного 

опыта 

Распространение передового опыта по теме: 

«Развитие инициативы и самостоятельности 

детей дошкольного возраста средствами ис-

пользования нетрадиционных техник изобра-

зительной деятельности». 

 

Воспитатели Редько И.А., 

Харьковская 

Е.В., Ошкано-

ва А.Н. 

Контроль, кор-

рекция и регули-

рование педаго-

гического про-

цесса 

Тематический контроль «Совершенствова-

ние деятельности ДОО по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников».  

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Чёрная О.А., 

Макарьева 

Г.В.  
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Оперативный  

контроль 

Система работы с детьми в преддверии празд-

ника 8 Марта. Подготовка и проведение празд-

ничных утренников.  

Создание условий для проявления творческой 

активности детей в развивающей предметно-

пространственной среде. 

Периодический контроль.  

Анализ календарного планирования воспита-

тельно-образовательной работы с детьми. 

Старший 

воспитатель 

Макарьева 

Г.В. 

Педагогические  

советы 

Тематический педагогический совет № 4 по 

теме: Совершенствование деятельности ДОО 

по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников»:  

1. Особенности работы ДОО в весенний пери-

од года.   

2. Итоги тематического контроля «Совершен-

ствование деятельности ДОО по художествен-

но – эстетическому развитию дошкольников». 

3. Алгоритм подготовки ДОО к летней оздоро-

вительной кампании (направления и формы 

деятельности). Утверждение плана ДОО. 

4. Защита образовательных и социально-

значимых проектов. 

5. Организация и проведение Недели здоровья. 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Щипелева 

О.А 

 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В.  

 

 

 

Педагогические  

часы 

1. Проведение тематических праздников, по-

священных Международному женскому дню 8 

Марта.  

2. Подготовка территории ДОО и игровых 

участков к работе в весенний период. 

Заведующий 

Заместители 

заведующего 

по ВМР, по 

АХР, стар-

ший воспи-

татель 

Щипелева 

О.А. 

Чёрная О.А.,  

Костенко В.Ф. 

Макарьева 

Г.В. 

2. Система работы с родителями 

Работа над ими-

джем ДОО 

Эффективность работы с родителями путем 

активного включения в деятельность ДОО.  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В.  

 

Консультации 

для родителей 

Развитие сенсорных способностей детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр 

Воспитатели 

групп 

Гущина И.Г., 

Ошканова 

А.В., Ковале-

ва М.С. 

Совместные 

развлекатель-

ные мероприя-

тия 

Участие в мероприятиях, посвященных Меж-

дународному женскому дню 8 Марта. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальные ру-

ководители 

Гусева Л.И., 

Кунахова Т.В. 

Изучение, обоб-

щение и распро-

странение поло-

жительного опы-

та семейного вос-

питания 

Обобщение семейного опыта  Воспитатели 

групп 
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Система меро-

приятий, направ-

ленная на пре-

одоление трудно-

стей в адаптаци-

онный период 

Программа работы с родителями в период 

адаптации ребёнка к ДОО «Дружная семейка» 

Е.О.Севостяновой. Встреча № 6. 

Консультация «У меня игрушки есть, все их 

мне не перечесть», игра «Ходим, бегаем, тан-

цуем». 

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г. 

Наглядная ин-

формация для 

родителей 

Поздравление семьям к празднику 8 Марта, 

«Давайте скажем комплименты нашим бабуш-

кам». 

Памятка для родителей будущих первокласс-

ников «Изучаем правила дорожного движе-

ния». 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Единый консуль-

тационный день 

специалистов 

«Содружество» 

Консультирование по интересующим вопросам 

воспитания и развития Вашего ребёнка. 

Специалисты 

ДОО 

 

Привлечение ро-

дителей к уча-

стию в жизнедея-

тельности ДОО 

Изготовление костюмов и атрибутов для про-

ведения праздников, посвященных Междуна-

родному женскому дню 8 Марта. 

 

Воспитатели 

групп 

 

3. Работа по аттестации 

Работа с опытом Проведение практикума «Как создать презен-

тацию в программе PowerPoint». 

Старший 

воспитатель 

Макарьева 

Г.В.  

Подготовка и 

оформление ат-

тестационных 

материалов 

Индивидуальная работа с аттестующимися пе-

дагогами (обработка и анализ практических 

материалов). 

Старший 

воспитатель 

Макарьева 

Г.В.  

Наблюдение и 

контроль за 

практической де-

ятельностью пе-

дагога 

Организация открытых мероприятий для пред-

ставления опыта работы аттестуемых педаго-

гов. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Чёрная О.А. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с кадра-

ми 

1. Торжественное собрание, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Заведующий  

 

Щипелева 

О.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за февраль. 

2. Знакомство с планом подготовки к летней 

оздоровительной кампании. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 

Контроли 1. Оперативный контроль проведения учебы 

персонала по ОТ и пожарной безопасности. 

2. Оперативный контроль технологии приго-

товления, раздачи готовых блюд, хранения су-

точных проб. 

3. Весенний осмотр состояния здания, поме-

щений и благоустройство территории ДОО. 

4. Использование медицинских помещений по 

назначению, наличия необходимого оборудо-

вания. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

медицинская 

сестра 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 

Сахненко А.В. 

Мероприятия 

по обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья де-

тей.   2. Выдача пропусков родителям, посту-

пивших детей. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 
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