
МАРТ 2020 ГОДА 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультаци

и, 

педагогичес

кие часы 

Консультации: 

1.«Знакомство детей 3-4 лет с 

играми В.В. Воскобовича». 

2.«Формы взаимодействия с 

родителями». 

2неделя 

 

 

 

3неделя 

 

Воспитатели 

Пучкова Т.А. 

 

 

Ночёвка М.Ю. 

Открытые 

просмотры 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

«Для бабушек и мам» под. гр. 

Группа ОНР 

«Мамочка- солнышко моё» ст. гр. 

«Я люблю свою мамочку» ср.гр. 

«Самая родная –мамочка моя»  

2 мл.гр. 

«Цветы для мамочки» 1 мл.гр. 

 

1неделя 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

Воспитатель 

всех 

возрастных 

групп. 

 

Практикум Семинар–практикум: «Игровые 

приёмы по коррекции разлычных 

двигательных и речевых 

расстройств» 

2 неделя Учитель – 

логопед 

Беспалова Т.А 

Орагвелидзе 

И.В. 

Подбор и 

систематиза

ция 

материалов 

в 

методическо

м кабинете 

 

1.Подготовка к педсовету: анализ 

контроль. 

2.Просмотр детских работ для 

выставки «Моя любимая мама» 

3.Оформление выставок литературы 

и пособий  

«Мамы всякие важны…» 

в течение 

месяца 

1 неделя 

Старший 

воспитатель  

Алексанян 

Т.В. 

Воспитатели 

старших 

групп. 

Контроль, 

регулирован

ие, 

коррекция 

педагогичес

кого 

процесса 

Фронтальный - итоговый за 

полугодие: 

Цель: Комплексная оценка 

совместной деятельности всех 

специалистов ДОО: качество 

индивидуальной работы с детьми по 

социализации.. 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 



Медико-

педагогичес

кое 

совещание 

№3«Анализ воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

группах раннего возраста» 

1.Анализ физического и 

психического здоровья детей. 

2.Анализ заболеваемости 

3неделя Заведующий 

Гром Н.а. 

Старший 

воспитатель 

Цырульникова 

И.А. 

Медсестра 

ГБУЗ «ДГП 

№8 

Мамедова 

О.А. 

Заседание  

педагогичес

кого совета 

Педагогический совет № 4  

Тема: «Партнерство детского сада 

и семьи – залог развития 

успешного ребенка» 
Цель: 
Повысить активность родителей, как 

участников образовательного 

процесса в рамках реализации 

образовательной программы 

детского сада. 
1. Вступительное слово. 

2. «Способы вовлечения 

родителей в жизнь детского сада». 

3. Деловая игра «Дерево – 

мудрости» 

4. «Аукцион идей» 

5. Итоги 

диагностики педагогов «Стиль педаг

огической деятельности». 

6.Итоги смотра-конкурса «Лучший 

уголок для родителей». 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

 

Воспитатели  

групп 

 

Педагог-

психолог 

Громак Д.Н. 

Старший 

воспитатель 

Алексанян 

Т.В. 

 

 

 

                                                      МАРТ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

II. Организационно - методические мероприятия 

Смотры – 

конкурсы 

 

«Лучший уголок для родителей». 

Все группы 

 

3неделя 

 

 

Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

Воспитатели 

групп 



Праздники  «Международный женский день 8 

Марта» во всех возрастных группах. 

1неделя 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова 

Е.И. 

Развлечения  «Масленица» (Старшие группы) 1неделя 

 

Воспитатели 

групп 

Выставки  «Мамочка любимая моя» 

художественная выставка портретов 

мам. 

1неделя Воспитатели 

групп 

III. Работа с родительской общественностью 

Консультаци

я  

«Разный темперамент - разная 

эмоциональность».  

Компьютерное детство. 

4неделя Педагог-

психолог 

Громак  Д.Н. 

Анкетиров

ание 

родителей 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи». 

 

3неделя Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

Наглядная 

информац

ия для 

родителей  

1.Изготовление памятки для 

родителей: 

«Что должен знать дошкольник о 

дороге». 

 

3неделя 

 

4неделя 

Воспитатели 

групп 

 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

 Торжественное собрание, 

посвященное Международному 

женскому дню  8 Марта. 

1неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А.. 

Оперативны

е совещания 

1. Итоги работы за февраль.  

2. Отчет ответственного за 

обеспечение безопасности  ДОО. 

3неделя Заведующий  

Гром Н.А.. 

Контроли 1.Оперативный контроль  

проведения учебы персонала по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

2.Оперативный контроль  санэпид 

режима. 

3.Весенний осмотр состояния 

здания, помещений, веранд групп и 

территории детского сада. 

3неделя 

 

4неделя 

Заведующий 

Гром Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Цырульникова 

И.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 



Хозяйственн

ые 

мероприяти

я 

1. Приобретение столовой посуды. 

2. Приобретение извести,  краски,  

инвентаря для ремонта и покраски 

оборудования. 

3. Косметический ремонт 

ограждения ДОО. 

4. Приобретение песка для 

песочниц. 

5. Подготовка огорода, цветников, 

клумб.  

6. Приобретение посадочного 

материала. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Мероприяти

я  по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей.   

 2. Инструктаж по охране труда. 

3. Проведение учебы персонала по 

действиям в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

4. Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

 
 


