
МАРТ 2021 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. 

 

Консультации для педагогов: 

1. «Рекомендации для педагогов, работающих с 

детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата».  

2. «Методы и приемы профилактики и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

дошкольного возраста». 

 

10.03.2021 

 

 

17.03.2021 

 

Старшие 
воспитатели, 

инструкторы по ФК:  

Бондаренко И.В., 

Турищева О.В., 

Шмандий А.А. 

1.2. 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности. 

-  Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций с детьми старшей группы 

«Мы здоровье бережем». 

Цель: система работы специалистов по 

распространению опыта коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

- Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций в группе « Особый ребенок» «По дорожке 

здоровья». 

Цель: система работы педагога по профилактики и 

коррекции опорно-двигательного аппарата. 

 

 

17.03.2021г. 

 

 

 

 

 

24.03.2021 

 

Инструктор по ФК 

Турищева О.В., 

Гамидова М.М. 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Бондаренко И.В., 

воспитатель 

Махницкая Е.Г. 

1.3 Смотры, конкурсы, выставки. 

Передвижная выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов, посвященная 

Международному женскому дню «Весенние букеты» 

1-2 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.4.  

 

Школа педагогических наук 

Семинар-практикум 

«Формирование правильной осанки во время 

движения» 

    

2 неделя 

Инструкторы по 

ФК трех 

структурных 

подразделений 

1.5. 

 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

-Комплектование библиотеки методического кабинета 

методической литературой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

-Педагогическая витрина 

 «Игры и упражнения для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата». 

 

в течение 

месяца 

 

Старшие 

воспитатели: 

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

 

1.6. 

 

Повышение педагогического мастерства 

- посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

-Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт»). 

 

 

в течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели: 

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С., 

педагоги, 

специалисты. 



1.7. 

 

Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса.  

- Тематическая проверка: 

«Организация  поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников». 

- Оперативный контроль. 

 Разработка критериев фронтального контроля 

 

08.03.2021-

19.03.2021 

 

 

в течение 

месяца 

 

Старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Оформление представлений на соответствие 

занимаемой должности 
  

в течение 

месяца  

Старшие 

воспитатели. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

3.1. Тематический педагогический совет №4 

« Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского 

экспериментирования». 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2.Итоги тематической проверки «Организация 

поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников». 

3.Результаты смотра-конкурса «Центр поисково-

исследовательской деятельности - основа развития 

познавательных интересов детей». 

4. Деловая игра «Что? Где? Почему? 

 

 

31.03.2021  

 

Заведующий 

Колесникова Г.В., 

старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

3.2. Заседание  комиссии по охране труда 

«Профилактика производственного травматизма в 

дошкольной организации». 

2 неделя Завхозы:  

 Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей   

«Организация и проведение физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в ДОО» 

1 неделя  Инструкторы по 

ФК, воспитатели 

4.2. Наглядно – информационный блок 

Буклет  «Детский сад и семья в сохранении здоровья 

детей» 

 

2 неделя  

Педагоги  

4.3. Досуговый блок 

 Совместные праздники  

«Очень сильно я люблю, маму, бабушку свою» 

(участие родителей в праздниках, посвященных 

Международному женскому дню). 

 

02.03.2021-

08.03.2021  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги, родители 

4.4. Передвижная выставка для мам и бабушек 

«Весенние букеты». 

1-2 неделя Воспитатели 

4.5. Университет для родителей 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении,  общении, ждём Ваших вопросов». 

 

3-4 неделя 

Специалисты трех 

структурных 

подразделений 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1. - Работа с  отделом анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ, проведение мероприятий 

согласно плана работы отдела анализа и поддержки 

 

в течение 

месяца 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 



дошкольного образования  МКУ  КНМЦ на март 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. - Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений. 

- Проверка санитарного состояния групп и участков 

   

3-4 неделя 

Завхозы:  

Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

6.2. Хозяйственные мероприятия: 

1.Приобретение канцелярских принадлежностей. 

2. Косметический ремонт раздевалок, туалетных 

комнат. 

 

в течение 

месяца 

Завхозы: 

Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

6.3. Работа с кадрами: 

- Работа старшего воспитателя по воспитательной 

и методической работе: 

- анализ состояния работы по взаимодействию 

педагогического персонала групп компенсирующей 

направленности. 

- работа в методкабинете (методическое оснащение 

педагогического процесса). 

 

 

в течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

 

 

 

 

 


