
МАРТ  
 

№ Содержание работы Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 

 
Консультации 
1. «Методика заучивания стихотворений». 
2. Консультация с элементами тренинга для воспитателей 

«Подвижные игры на свежем воздухе».  

Воспитатель 

Пискленова В.А. 

Инструктор по ФК 
Мячикова О.Е. 

1.2 Школа педагогического мастерства  

Круглый стол «Создание дружелюбного партнерства между детским 

садом и семьей через вариативные формы общения с семьей» 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

Ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 
1.3 Открытые просмотры  

Организация прогулки в средней группе (область познавательное 

развитие, раздел «Окружающий мир») «Приметы ранней весны» 

Воспитатель  
Харламова М.С. 
 

1.4 Работа в методическом кабинете: 
1. Оформление документации по тематическому контролю. 

Выставка литературы по теме педагогического совета. 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

Ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 
1.5 Работа по аттестации  

Помощь педагогам по оформлению материалов для аттестации 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В. 

1.6 Руководство и контроль  
Тематический контроль «Организация взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников» 

Оперативный контроль: 

1. Анализ организации и проведения развлечений 

2. Организация и осуществление индивидуальной коррекционной 

работы с детьми по плану специалистов 

3. Анализ проведения режимных моментов в утренний отрезок 

времени. 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

Ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.7 Выставки, смотры-конкурсы 

Выставка детских работ «Самые красивые цветы для мамы» 

Воспитатели всех 

групп 

1.8 Праздники, развлечение  
 

Музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФК 
1.9 Наставничество 

Обсуждение (принципы построения, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала. 

 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

ст.воспит Цыганок 

И.Ю. 

2. Система работы с родителями 
2.1 Информационно-комплексный блок  

Размещение информации в группах: 

- «Как обезопасить ребенка в темное время суток»; 

- «Рекомендации родителям по ОБЖ». 

Воспитатели всех 

групп 

2.2 Участие родителей в жизни детского сада  

Изготовление костюмов и атрибутов, для проведения праздников, 

посвященных Международному Женскому дню 8 марта. 

Воспитатели 

2.3 Внешние связи  

1. Работа с отделом анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара. 

Заведующий 
Музыченко Г.Н. 
специалисты МКУ 



2.Посещение семинаров по плану КНМЦ. КНМЦ 
Ткаченко О.В., 
Н.А. Логачева, 
В.В. Тупиха  

3. Административно-хозяйственная  работа 
3.1 1. Проведение уборки территории ДОО и служебных помещений. 

2. Подготовка клумб к посадке цветов. 
3. Покраска игрового оборудования. 

4.Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Работа заместителя заведующего по АХР: 

 ведение документации; 

 оформление заявок, договоров, счетов; 

 своевременная доставка приобретенных товаров и оборудования; 

 образцовое содержание территории ДОО и прилегающей 

территории. 
Работа с обслуживающим персоналом: 
Консультации:  
- «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний»; 
- «Соблюдение графиков проветривания». 

Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав по ХР 

Васильева Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


