
 

 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

 
 

1.1. 

 

 

Консультации для педагогов  

«Дыхательные игры своими руками». 
 
 

«Использование приёмов ТРИЗ при создании проектов с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 
 

 

Учитель 

Негрий Е.В. 

 

 

Воспитатели 

Гриневская Е.С., 

Потапова О.И., 

Старьят А.Р. 

 

 

 

1.2. Мастер-класс 

«Ленд-арт как развитие творческого мышления детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Весенние утренники 

 

Тематические дни «Масленичные гулянья» 

Воспитатели 

Баркалова В.В., 

Сыпченко Ю.Б. 

 

 

Музыкальные руководители 

Десятниченко Е.А. 

Коленова И.Е. 

Стволовая Т.С. 

Хусаинова Э.Н. 

1.3. Открытый показ образовательной деятельности 

«Секреты мыла» 

 

Воспитатели 

Баркалова В.В., 

Сыпченко Ю.Б. 

1.4. Школа педагогических наук 

Тренинг: «Речь педагога, высшее искусство» 

Музыкальный руководитель  

Стволовая Т.С. 

1.5. Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка рисунков: «Моя мамочка, родная» 

Фото выставка: «Моя мама рукодельница» 

Воспитатель 

Иванова О.В. 

1.6 Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

- «Реализация образовательных областей с учётом 

расписания и планирования»; 

- «Охрана жизни и здоровья дошкольников»; 

- «Организация досугов и развлечений». 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В., 

Терещенко Г.С. 



1.7. Посещение дистанционных семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела анализа и 

поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

 

 

 

1.8. 

 

 

 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов (посещение 

онлайн консультационных семинаров в МКУ КМЦИКТ 

«Старт»). 

 

 

 

 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

 

 

 

 

Управление ДОО 
2.1. 

 

Заседание педагогического Совета 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДОО 

по патриотическому воспитанию». 

Итоги смотра уголков патриотического воспитания в 

ДОО. 

Заместитель заведующего по 

ВМР  

Кривомлина О.В. 

 

Старший воспитатель  

Сапрыкина А.В. 

 

Система работы с родителями 

3.1. Создание презентативного имиджа учреждения  

- Статьи о работе дошкольного учреждения в средства 

массовой информации (размещение новостей на сайте 

дошкольного учреждения). 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., педагоги  

ДОО. 

3.2. Информационно-аналитический блок 

Групповые родительские собрания (по плану) в онлайн-

формате 

 

Воспитатели ДОО 

3.3. Педагогическое просвещение родителей 
Консультации: 

«Ум на кончиках пальцев» 

 

«Как обеспечить информационную безопасность 

ребёнка» 

 

 

 

Учитель-логопед 

Григоренко Е.В. 

 

 

Воспитатели ДОО 

 

3.4. Консультация с элементами практики 

 «Медлительный ребёнок». 

 

Педагог-психолог 

Шкаева Л.Г. 

3.5. Досуговый блок 

 Совместные праздники  

«Мама, солнышко моё». 

 

Музыкальный руководитель 

Десятниченко Е.А. 

Коленова И.Е. 

Хусаинова Э.Н. 



3.6. Родительская гостиная «Мы Вас поймем и пожем» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении,  общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

Специалисты ДОО 

3.7. Привлечение  родителей к участию в жизни  

дошкольного учреждения 
Трудовой десант 

«Разноцветная клумба» (Разработка плана по озеленению 

территории, разбивке цветников). 

 

Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г., воспитатели 

всех групп, родители 

Внешние связи 

4.1. 

 

 

 

Работа с  отделом анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

Проведение мероприятий согласно плана работы отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ  КНМЦ.(в онлайн режиме) 

Заместитель заведующего по 

воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., педагоги 

ДОО 

 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

5.1. 

Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений. 

 

Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

5.2. Проверка санитарного состояния групп и участков Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 
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