
 

МАРТ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Семинар-практикум 

«Особенности организации и проведения ООД в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.2. Педчас 

«Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период» 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

1.3. Открытые просмотры педагогической 

деятельности  
1.Организованная образовательная деятельность 

«Подарок маме» 

Возрастная группа:  (старшая группа). 

Цель: использование воспитателем  нетрадиционных 

техник исполнения детьми работ по изобразительной 

деятельности (с использованием бросового 

материала) 

  

 

Воспитатель  

Искренко Л.В. 

1.4. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

1. Подготовка материалов к педсовету. 

 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.5. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Тематический контроль 

«Использование схем и моделей для развития 

связной речи детей старшего дошкольного возраста». 

(Старшие группы № 6; 8, 9; подготовительная к 

школе группа № 5; 10, 11 ). 

Оперативный контроль: 

- организация питания, сервировка, КГН;   

- физкультурные занятия на воздухе; 

- процедура раздевания, порядок в шкафчиках; 

- проведение ООД в соответствии с планом; 

- своевременный выход на вечернюю прогулку. 

(Все возрастные группы). 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.8. Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2019 -2020 учебный 

год). 

  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели, 

специалисты 



 -Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт»). 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги 

1.9. - Выявление – изучение – обобщение – внедрение – 

распространение инновационного результативного  

педагогического опыта 

1. Участие в мероприятиях в рамках сетевого 

взаимодействия. 

  

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагог-психолог 

Давлетшина А.В. 

2. 

2.1. 
РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Размещение аттестационных материалов 

(портфолио педагога) на сайте МБДОУ. 

Заполнение электронных бланков аттестуемых на 

сайте ИРО. 

  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А. 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОШКОЛЬНЫМ 

 УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Тематический  педагогический совет № 3  

«Наглядное моделирование – средство развития 

связной речи дошкольника». 

1. Итоги тематического контроля «Использование 

схем и моделей для развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста» ( в старших 

группах) 

  

 

 

 

Заведующий  

Шабаева А.Н. 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

2. Презентация «Метод моделирования в 

образовательном процессе ДОО». 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

3. Деловая игра для педагогов «Речевое развитие 

дошкольников» 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

3.2. 

 

 

Заседание Совета по питанию  

«Практические аспекты организации рационального 

питания детей и подростков» (методические 

рекомендации). 

 Заведующий 

Шабаева А.Н. 

 

3.3. 

 
Заседание  комиссии по охране труда 
«Профилактика производственного травматизма в 

ОО». 

 Члены комиссии по 

ОТ 

4. 

4.1. 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа учреждения  

 Статьи о работе ДОО в средствах массовой 

информации (размещение новостей на сайте 

МБДОУ). 

  

Воспитатель 

Сковорода Е.А., 

педагоги   

4.2. Наглядно – информационный блок 

Выпуск журнала  

«Почитай меня» (весенний выпуск) 

 Педагог-психолог 

Давлетшина А.В. 

 

4.3. Консультации  для родителей 

 «Формирование желания у дошкольников 

знакомиться с детской художественной  и 

познавательной литературой». 

  

Воспитатель 

Травкина Е.В. 

 

Консультация  

«Безопасный интернет» 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 



4.4. Памятка  для родителей  
«Внимание, родители!» (памятки по ПДД, ПБ) 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

4.5. Досуговый блок 

 Праздники к 8 Марта 

 

по 

графику 

все 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Самуйлик Л.В., 

Самуйлик А.В., 

Иванченко К.А., 

воспитатели групп  

4.6. Консультационный день «Содружество» 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении, общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

 Специалисты МБДОУ 

4.7. Привлечение  родителей к участию в жизни  

МБДОУ 
Трудовой десант 

«Наведем порядок своими руками!» (в рамках 

субботника). 

 Завхоз Куприянова 

И.А.,  воспитатели 

всех групп, родители 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
Работа с  отделом анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ 

Проведение мероприятий  согласно плана работы 

отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ  КНМЦ. 

  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги  

 

5.2. 

 

 

 

 

Работа с культурно – массовыми учреждениями г. 

Краснодара 

- детская библиотека им. И.С. Тургенева (по плану) 

- встреча с актерами театра «Городок» 

  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

6. 

 

6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений. 

 Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.2. Проверка санитарного состояния групп и участков.  Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.3. 

 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ состояния работы по взаимодействию 

воспитателей групп и специалистов МБДОУ. 

  

Заведующий  

Шабаева А.Н. 

 

3. Работа  машиниста по стирке белья: 

- выполнение инструкции по работе с 

электрооборудованием, 

- соблюдение санитарных норм при стирке белья и 

обработке оборудования. 

 Завхоз 

Куприянова И.А. 

4.Работа медицинского сотрудника: 

- хранение средств для оказания помощи детям, 

- санитарное состояние медицинского кабинета, 

- медицинские карты детей. 

 Заведующий 

Шабаева А.Н. 

 



5. Работа кладовщика: 

- контроль состояния складских помещений, 

- контроль хранения продуктов питания, соблюдение 

товарного соседства. 

 Заведующий 

Шабаева А.Н. 

5. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения товарного соседства в 

холодильных камерах пищеблока. 

 Заведующий 

Шабаева А.Н. 

 Профилактическое занятие по эвакуации детей из 

ДОО при чрезвычайных ситуациях. 

 Ответственный по ГО 

и ЧС Верзилина С.В. 

 Проведение медосмотра сотрудников  Заведующий  

Шабаева А.Н..,  

Завхоз 

Куприянова И.А. 

 


