
МАРТ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

 

Консультации для педагогов  

1. Консультация «Современные методы и приемы духовно-

нравственного воспитания дошкольников». 

2. Консультация с элементами коллективной деятельности 

«Эмоциональная выразительность и интонирование в речи»  

3. Консультация 

«Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах» 

4. Консультация «Берегите детский голос» 

5. Консультация «Эмоциональное благополучие ребенка в ДОО» 

6. Консультация с элементами мастер-класса. 

«Роль развития мелкой моторики у детей с ОВЗ» 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор ФК 

Муз. руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

 

1.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 

1. Открытый показ досуга «Весенний переполох» 

Возрастная группа: младшая группа «Золотая рыбка» 

Цель: расширить знания педагогов о использование 

нетрадиционных технологий в работе с детьми младшего 

возраста 

Воспитатели 

 

1.3 Школа педагогического мастерства  

Практикум «Создание эмоционально благоприятной атмосферы 

в группе». 

Цель: обучить приемам создания условий эмоционально 

благоприятной атмосферы пребывания ребёнка в детском саду, 

создание определенного климата в группе. 

Мастер-класс (интеграция образовательных областей) 

«Разноцветная мозаика» 

Цель: расширение знания педагогов о использовании 

нетрадиционных технологий в работе с детьми группы 

компенсирующей направленности, для повышения 

эффективности профессиональной деятельности, 

способствование творческому поиску. 

Педагог-психолог 

 

 

Инструктор ФК 

 

1.4 Смотры, конкурсы, выставки 

1. Выставка дидактического материала по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшие воспитатели 

 

1.5 Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

1.Разработка рекомендаций для педагогов ДОО «Речевая 

подготовка детей к школе» 

2. Подбор материала и оформление картотеки дидактических игр 

и бесед «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

Учитель-логопед 

Старшие воспитатели 

 

1.6 Выявление, изучение, обобщение, внедрение, распространение 

результативного педагогического опыта 

1. Подготовка педагогов для участия в конкурсе «Воспитатель 

года 2021». 

2. Помощь в оформлении и разработке материала к конспектам 

педагогов (конкурс «Педагогические весны») 

3. Помощь в подборе и оформлении подобранного материала 

педагогов ДОО. 

Старшие воспитатели 

 



4. Анализ участия педагогов в методической работе ДОО. 

1.7 Повышение педагогического мастерства 

Педагогический час «Педагогические условия подготовки детей 

к школе в дошкольных образовательных организациях» 

1. Повышение квалификации на курсах по ФГОС дошкольного 

образования (в соответствии с планом повышении 

квалификации на 2020-2021 учебный год). 

2. Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогов (посещение 

консультационных семинаров в МКУ КМЦИКТ «Старт»). 

4. Участие воспитателей и специалистов в педагогических 

конкурсах («Воспитатель года 2021» «Педагогические весны»). 

Заведующий 

старшие воспитатели 

педагоги ДОО. 

2.  КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Тематический контроль 
«Организация воспитательно-образовательной работы по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

 (Подготовительная группа «Богатыри», подготовительная 

группа «Ученый кот»). 

Сравнительный контроль 

«Организация центров патриотического воспитания групп 

«Звездочет» подгруппа № 1 и «Звездочет» подгруппа № 2 

Старшие воспитатели 

 

 

 

2.2 Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние помещений группы. 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников.  

- Выполнение режима дня. 

- Организация режимного момента «умывание». 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности в 

утренний период времени.  

- Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

- Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе).. 

Старшие воспитатели 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4  

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе 

с детьми и родителями по проблеме патриотического 

воспитания.  

Заведующий ДОО 

педагоги ДОО. 

 

 

1. Вступительное слово заведующего ДОО по теме педсовета. Заведующий ДОО 

 

2. Подведение итогов выполнения решений предыдущего 

педсовета № 3. 

Старший воспитатель 

 

3. «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников 

при реализации ООП ДО в подготовительных группах». 

Итоги тематического контроля в группах «Богатыри», «Ученый 

кот». 

Старшие воспитатели 

 



4. Педагогический тренинг Педагог-психолог 

 

5. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музыки» 

Выступление музыкального руководителя 

Музыкальный 

руководитель  

 

6. «Работа над совместными проектами по нравственно-

патриотическому воспитанию» 
Выступление музыкального руководителя 

Музыкальный 

руководитель  

 

7. Мини-викторина «Хорошо ли я знаю свой край» Старший воспитатель  

 

8. Проект решения педсовета Старший воспитатель 

 

3.2 Заседание МПС № 3 «Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у детей раннего 

возраста.» 

Цель: выявление степени сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей третьего года жизни. 

1. Подведение итогов выполнения решений МПС № 2. 

2. Динамика нервно-психического развития детей раннего 

возраста. 

3. Питание, воспитание культурно-гигиенических навыков 

дошкольников. 

Заведующий 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

педагоги группы 

раннего возраста. 

3.3 Заседание ППк дошкольной организации № 3 

«Результаты работы с детьми групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленностей, определение дальнейших 

направлений коррекционно-развивающей работы по итогам 

скрининг-обследования. Направление детей в ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края с целью 

определение дальнейшего маршрута обучения». 
1.Обсуждение результатов скрининг-обследования 

(предоставление аналитических справок специалистов). 

2.Заключительная работа по подготовке направлений по 

утвержденному списку детей для обращения родителям в ГБУ 

«ЦДиК» Краснодарского края, формирование коллегиальных 

заключений. 

3. Анализ динамики и удовлетворенности обращения родителей 

к специалистам по вопросам затруднений в обучении и общении 

дошкольников на основании записей в журналах 

консультирования родителей специалистов и по результатам 

анкетирования.  

4.Утверждение списка детей, относящихся к группе риска по 

скрининг – диагностике, и списка детей коррекционных групп 

структурного подразделения   для дальнейшего определения 

образовательного маршрута специалистами ГБУ «ЦДиК» 

Краснодарского края. 

5.Обсуждение состояние здоровья и физического развития детей 

группы риска. 

Председатель ППк., 

члены ППк. 

 

3.4 

 

 

Заседание родительского комитета дошкольной организации 

1. Организация питания дошкольников в ДОО.  
2 Помощь в организация субботников по озеленению и 

оборудованию участков и территории детского сада в весенний 

период. 

Председатель 

родительского 

комитета ДОО 

 



3. Организация и участие родителей в празднике «8 Марта». 

4. Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

3.5 Заседание Совета по питанию  

1. Выполнение натуральных норм потребления продуктов за 1-й 

квартал 2021 года. 

2. Санитарно-эпидемиологический режим пищеблока. 

3. Контроль выполнения норм питания по режиму работы ДОО 

Заведующий ДОО 

 

3.7 Заседание комиссии по охране труда 

«Профилактика производственного травматизма в ДОО». 

Инструктор ФК 

 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Создание презентативного имиджа организации  

Статьи о работе ДОО в средства массовой информации 

(размещение новостей на сайте ДОО). 

Педагоги ДОО 

4.2 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение 

1. Вторая группа раннего возраста «Бельчата»: 

«Развитие мелкой и общей моторики у детей раннего возраста».  

Влияние общей моторики на развитие мышления ребенка 

Значение пальчиковых игр в раннем возрасте. 

Развитие познавательных и творческих способностей детей в 

процессе игр с песком. 

«Это должен знать каждый. Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

Разное: Решение вопросов из жизни группы 

2. Младшая группа «Золотая рыбка»: 

«Игры наших детей» 

«Игрушки – антиигрушки. Как наши дети играют. 

Путешествие в страну игр или давайте поиграем вместе. 

Значение пальчиковых игр в младшем возрасте. 

Развитие познавательных и творческих способностей детей в 

процессе игр с песком. 

«Это должен знать каждый. Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

Разное: Решение вопросов из жизни группы 

 4. Средняя группа «Звездочет»: 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

1. Развитие детей в театрализованной деятельности. 

2.Мы играем в театр (виды театра, театральная деятельность 

дома в играх с ребенком…) 

Это должен знать каждый. Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

Разное: Решение вопросов из жизни группы 

 5. Старшая группа «Жар птица», «Ученый кот»: 

«Особенности современных детей». 

Тест «Какой вы родитель?» 

Воспитание без наказания. 

Стратегии поведения родителей при «плохом поведении 

ребенка» 

Это должен знать каждый. Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

Разное: Решение вопросов из жизни группы. 

5. Подготовительная группа «Богатыри», «Ученый кот»: 

Старший воспитатель 

воспитатели всех 

групп, 

учителя-логопеды 

 



«Как стать ребенку лучшим другом» 

Общаться с ребенком. Как? (диспут) 

Что я чувствую если… (игра) 

«Интервью» консультация 

Это должен знать каждый. Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

Разное: Решение вопросов из жизни группы. 

4.3 Наглядно-информационный блок 

1. Консультация 

«Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

Старший воспитатель 

 

2. Консультация «Что делать и не делать с ребенком 

дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

 

3. Консультация 

«Сказка в жизни человека» 

Педагог-психолог 

 

4. Консультация  

«Развитие речи детей». 

Учитель-логопед 

 

5. Консультация  

«Профилактика орфографии и дислексии» 

Учитель-логопед 

 

6. Консультация 

«Развитие кругозора у дошкольников с ЗПР» 

Учитель-дефектолог 

 

7. Консультация  

«Музыкально-ритмические движения» 

Музыкальный 

руководитель  

 

4.4 Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Педагоги ДОО 

4.5 Досуговый блок 

1. Праздники ко Дню 8 Марта 

(все возрастные группы) 

2. День Здоровья 

3. Фестиваль детского творчества «Звездочки Лукоморья» 

Педагоги ДОО 

4.6 Выставка 

Совместная выставка рисунков ко дню Земли 

«Планета в наших руках» 

Воспитатели, 

родители, дети 

4.7 Консультационный день (последняя среда месяца. 

Методический кабинет 8:00-17:00) 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, обучении, 

общении ждём Ваших вопросов». 

Специалисты ДОО. 

4.8 Привлечение родителей к участию в жизни дошкольной 

организации 
Трудовой десант 

«Разноцветная клумба» (подготовка клумб к посадке цветочной 

рассады). 

Акция «Скворечник своими руками» 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели всех 

групп, родители 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1 

 

 

 

1. Проведение мероприятий согласно плану работы отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ. 

2. Сотрудничество с детской поликлиникой №5. 

 

 

 

Медицинская сестра 

старшие воспитатели 

педагоги ДОО 

 



6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 

 

 

Работа с кадрами 

1. Работ заведующего хозяйством: 

- составление текущего планирования деятельности ДОО; 

- осуществление контроля хозяйственного обслуживания и 

надлежащего состояния ДОО; 

- координация деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

-  разработка документации, необходимой для деятельности 

ДОО; 

- осуществление контроля рационального расходования 

материалов и финансовых средств ДОО; 

- осуществление контроля за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций; 

- составление отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

- руководство работами по благоустройству, уборке территории 

ДОО; 

- осуществление текущего контроля хозяйственного 

обслуживания и надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния помещений ДОО с целью охраны 

детей и сотрудников; 

-  организация проведения анализа воздушной среды на 

содержание пыли, газов, паров вредных веществ. 

- организация проведения работ по благоустройству и 

озеленению территории ДОО 

- ведение документации, 

- оформление заявок, счетов, договоров, 

- обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими 

веществами. 

- своевременная доставка приобретенных товаров и 

оборудования. 

- проверка оборудования по ПБ (гидранты, огнетушители) 

Заведующий 

 

 

2. Работа старшего воспитателя: 

- составление графиков контроля; 

- методическое оснащение педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДОО; 

- оформление текущей документации; 

- координация деятельности всех педагогов ДОО; 

- организация аттестации педагогических работников; 

- организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами ДОО; 

- организация мероприятий, согласно годового плана 

3. Работа делопроизводителя, ответственного по кадрам: 

Выпускает: 

Приказы по основной деятельности, протоколы, акты, 
докладные записки, письма, должностные инструкции, справки 
объяснительные записки. 
Ведет документы по личному составу. 

Работа с документами. 
Обработка поступающих и отправляемых документов. 



Работа с внутренними документами. 

Составление номенклатуры дел. 

Формирование и оформление дел. 

Подготовка дел на архивное хранение. 

Зачисление и отчисление воспитанников ДОО. 

Формирование и ведение личных дел воспитанников. 

Оформление договоров и доп. соглашений с родителями 

воспитанников. 

Внесение в базу «Парус» данных по сотрудникам, 

воспитанникам и родителям дошкольников. 

 4. Работа специалиста в сфере закупок: 

- планирование закупок; 

- организация заключения контрактов; 

- взаимодействие с поставщиками; 

- подготовка и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупках, проектов контрактов. 

5. Работа ответственного по охране труда: 

- анализ инструкций по охране труда; 

- проведение инструктажей с работниками; 

- контроль состояния работы по выполнению соглашения по 

охране труда; 

6. Работа машиниста по стирке и ремонту спецодежды: 

- выполнение инструкции по работе с электрооборудованием, 

- соблюдение санитарных норм при стирке белья и обработке 

оборудования. 

Заведующий 

хозяйством 

 

7. Работа медицинского блока: 

- хранение средств для оказания помощи детям, 

- санитарное состояние медицинского кабинета, 

- медицинские карты детей. 

Заведующий  

8. Работа кладовщика: 

- контроль состояния складских помещений, 

- контроль хранения продуктов питания, соблюдение товарного 

соседства, наличие маркировки. 

Заведующий 

хозяйством 
 

9. Работа электрика 

Наружный визуальный осмотр состояния электроустановки. 

Контроль температуры предохранителей и проводников. 

Контроль распределения нагрузки по фазам на вводе. 

Контроль работоспособности узла учёта электроэнергии. 

Устранение незначительных неисправностей электроустановки 

(щитового и распределительного оборудования). 

Замена или мелкий ремонт вышедшего из строя 

электрооборудования (розетки, выключатели). 

Ремонт осветительных устройств и замена электрических ламп в 

помещениях.   

Оформление результатов осмотра технического состояния 

электроустановки и проведённых ремонтов 

электрооборудования в журнале. 

Контроль распределения нагрузки по фазам на вводах 

распределительных щитов. 

Выявление дефектных деталей и узлов. 

Контроль УЗО и дифференциальных автоматов, нажатием 



кнопки ТЕСТ. 

Контроль работоспособности аварийного и эвакуационного 

освещения. 

Протяжка контактных соединений электрооборудования. 

Проверка исправности заземления (механическая). 

Контроль соответствия линейных схем. 

Контроль и фотографирование узла учёта, проверка целостности 

пломб и даты следующей поверки. 

Контроль времени последнего проведения измерений и 

назначение времени новых измерений, при истечении сроков. 

Очистка видимых загрязнений осветительного оборудования. 

Контроль состояния доступных кабельных линий. 

10. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения товарного соседства в холодильных 

камерах пищеблока. 

 



 


