
МАРТ 2020 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. 

 

Консультации для педагогов: 

1.«Партнерство педагогов в рамках проектной 

деятельности». 

2. «Развитие речи детей дошкольного возраста с 

использованием игр и упражнений». 

10.03.2020 

 

 

17.03.2020 

 

Старший 

воспитатель 

Катюжанская И.А. 

Учитель-логопед 

Тимофеева О.В. 

1.2. 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности. 

- Логоритмика с детьми подготовительной группы 

«Путешествие в страну цветов». 

Цель: умение воспитывать эстетическое восприятие 

дошкольников и эстетический вкус через отгадывание 

загадок. 

- Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций в старшей группе «Юные грамотеи». 

Цель: система работы педагога по формированию 

получению новых и закреплению имеющихся знаний 

в области речевого развития. 

 

 

11.03.2020г. 

 

 

 

 

 

18.03.2020 

Музыкальный 

руководитель 

Глазырина Т.В., 

учитель-логопед 

Нагорная О.Е., 

воспитатель  

Шпак С.С. 

 

Воспитатель 

Гамидова М.М. 

1.3.  

 

Школа педагогических наук 

Семинар-практикум 

«Развитие связной речи дошкольников при 

ознакомлении со сказкой с использованием 

мнемотехники». 

    

1 неделя 

Учитель-логопед 

Гордейчук Э.А. 

1.4. 

 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

-Комплектование библиотеки методического кабинета 

методической литературой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

-Педагогическая витрина 

 «Игры с мячом в логопедической коррекции». 

 

в течение 

месяца 

 

Старшие 

воспитатели: 

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Катюжанская И.А. 

 

1.5. 

 

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., 

Катюжанская И.А., 

педагоги, 

специалисты. 

1.6. Выявление, изучение, внедрение, распространение 

инновационного результативного педагогического 

опыта. 

Выявление передового педагогического опыта 

молодых специалистов 

в течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели: 

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Катюжанская И.А. 



1.7. 

 

Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса.  

- Тематическая проверка: 

«Оценка эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми по речевому 

развитию». 

- Оперативный контроль. 

 Разработка критериев фронтального контроля 

 

09.03.2020-

20.03.2020 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Катюжанская И.А. 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Консультация с презентацией портфолио  
«Подготовка аттестационного  портфолио педагога». 
 

1 неделя  Старшие 

воспитатели. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

3.1. Тематический педагогический совет №4 

« Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в ДОО по освоению образовательной области 

«Речевое развитие». 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2.Итоги тематической проверки «Оценка 

эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми по речевому развитию». 

3.Результаты смотра-конкурса «Центр речевой 

деятельности – основа коммуникативного развития и 

культуры дошкольника». 

4.Деловая игра «Знатоки детской художественной 

литературы». 

 

 

25.03.2020  

Заведующий 

Колесникова Г.В., 

старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Катюжанская И.А. 

3.2. Заседание  комиссии по охране труда 
«Профилактика производственного травматизма в 

дошкольном учреждении». 

2 неделя Завхозы:  

 Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Создание презентативного имиджа учреждения  

Статьи о работе дошкольной организации в средствах 

массовой информации (размещение новостей на сайте 

дошкольной организации). 

 

1-2 неделя  

Старшие 

воспитатели 

4.2. Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей   

«Организация и проведение физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в ДОО» 

1 неделя  Инструкторы по 

ФК, воспитатели 

4.3. Наглядно – информационный блок 

Буклет  «Стиль семейного воспитания – основа 

нравственности дошкольника». 

 

2 неделя  

Педагоги  

4.4. Досуговый блок 

 Совместные праздники  

«Мы с бабушкой и мамой очень весело живем» 

(участие родителей в праздниках, посвященных дню 8 

Марта) 

04.03.2020-

06.03.2020  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги, родители 

4.5. Газета для мам и бабушек 

«Мама, в целом мире слов не хватит, чтоб за всё  тебя 

благодарить». 

 

2 неделя 

Воспитатели 



4.6. Привлечение родителей к участию в жизни 

детского сада. 

Трудовой десант 

«Разноцветная клумба» (подготовка клумб к посадке 

цветочной рассады). 

 

4 неделя 

Воспитатели, 

родители, завхозы 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1. - Работа с  отделом анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ, проведение мероприятий 

согласно плана работы отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования  МКУ  КНМЦ на март 

-  Работа с культурно – массовыми учреждениями г. 

Краснодара «Экскурсия в исторический музей им. 

Филицина». 

 

в течение 

месяца 

Заведуюший 

Колесникова Г.В., 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Проверка санитарного состояния групп и участков    

2-3 неделя 

Завхозы:  

Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

6.2. Хозяйственные мероприятия: 

1.Приобретение канцелярских принадлежностей. 

2. Косметический ремонт туалетных комнат. 

3. Обновление меток. 

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). 

Работа заведующего хозяйством: 

 -  оформление заявок, счетов, договоров; 

 - обеспечение моющими средствами и инвентарем; 

 - своевременное списание и постановка на учет; 

 - образцовое содержание территории дошкольного 

учреждения и прилегающей территории 

Работа с обслуживающим персоналом 

- Инструктажи по охране жизни здоровья детей, по 

правилам пожарной безопасности, по охране труда 

- Консультация «Внешний вид младшего воспитателя 

во время проведения утренников». 

 

в течение 

месяца 

Заведуюший 

Колесникова Г.В., 

старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Катюжанская И.А., 

завхозы:  

Воробьева Т.И., 

Ботнарь Л.А. 

 

 

 

 


