
МАРТ 2022 

№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультации для педагогов  
Консультация - диалог для педагогов групп 

компенсирующей направленности  

«Коррекционно-развивающее пространство группы 

для детей с проблемами в развитии». 

Учитель-логопед 

Солодовник А.В. 

1.2 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Открытый просмотр режимного момента 

«Подготовка к обеду. Обед» 

Организация, взаимодействие педагогов 

Воспитатель Бабаева О.А. 

1.3 

 Школа педагогических наук  
Практикум  

«Упражнения, запрещенные и ограниченные к 

применению в дошкольном образовательном 

учреждении. Методика правильного, не наносящего 

вред здоровью проведения утренней гимнастики».  
 

Инструктор по ФК 

Гришина Е.В. 

1.4 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете  
1.Разработка картотеки подвижных игр (на развитие 

основных движений) с учетом времени года и 

возрастом. 

Инструктор по ФК 

Мячикова О.Е. 

1.5 

Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса  
Оперативный контроль:  

«Формирование коммуникативных способностей 

дошкольников средствами игровой деятельности». 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

1.6 

Повышение педагогического мастерства  
- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2021 -2022 учебный год).  

Все педагоги 

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»).  

 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 

Создание презентативного имиджа учреждения  
- Статьи о работе дошкольного учреждения в средства 

массовой информации (размещение новостей на сайте 

дошкольного учреждения).  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.2 

Информационно-аналитический блок  
Анкетирование родителей  

«Организация и проведение физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми в дошкольном 

учреждении».  

Педагоги групп 

2.3 
Наглядно – информационный блок  
Буклет «Игровой самомассаж в стихах».  

Инструктор по ФК 

Мячикова О.Е. 



2.4 
Консультации для родителей  
 «Развитие мелкой моторики – залог правильной и 

грамотной речи дошкольников». 

Воспитатели групп 

2.5 
Памятка для родителей  
«Родительские установки и стили воспитания детей»  

Педагог- психолог 

Коноваленко П.В. 

2.6 

Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения  
Трудовой десант  

«Разноцветная клумба» (подготовка клумб к посадке 

цветочной рассады).  

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

3.1 

Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений.  
Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

Проверка санитарного состояния групп и участков.  

3.2 

Работа с кадрами  
1.Работа старшего воспитателя:  

- анализ состояния работы по взаимодействию 

педагогического персонала групп компенсирующей 

направленности.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

3.3 

Заседание Совета по питанию  
«О выполнении натуральных норм потребления 

продуктов за 1-й квартал 2021 года».  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

3.4 
Заседание комиссии по охране труда  
«Профилактика производственного травматизма в 

дошкольном учреждении».  

Ответственный по ОТ 

 


