
МАРТ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультации для педагогов  

Консультация   с элементами тренинга 

«Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя» 

 

 

Воспитатель  

. 

 

 

Консультация – библиоконсультирование 

«Развитие физических способностей детей на 

прогулке». 

Инструктор ФК 

М.В.Гоглева  

1.2. 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Игры и упражнения с детьми для снятия 

психоэмоционального напряжения 

Возрастная группа: младшая  

Цель: умение педагога интегрировать игры и 

упражнения с детьми для снятия 

психоэмоционального напряжения в 

разнообразные виды детской деятельности 

 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Халзуненко 

1.3. Смотры, конкурсы, выставки, акции 

Конкурс 

«Лучший центр нравственно-патриотического 

воспитания» –  

с 20.03. – 24.03.2023 г. 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Воспитатели групп 

 

 

 Коллективные мероприятия 

- Всероссийская акция «Безопасность детства»; 

- 21 марта – Всемирный день поэзии; 

- 27 марта - Всемирный день театра. 

 

1.4. Досуги, развлечения, праздники 

Физкультурные досуги 

«Путешествие на поезде» - младшая группа 

«Мама – лучший друг» - средняя группа 

«Цирк зажигает огни» - старшая группа 

«Приключения пиратов» - подготовительная 

группа 

Музыкальные досуги 

«Мама, солнышко, весна» - младшая группа 

«У нас в гостях Карлсон» - средняя группа 

«А все ли дело в шляпе?» - старшая группа 

«Танцуем вальс» - подготовительная группа 

Музыкальные утренники 

«Мамин день» -  все возрастные группы 

 

Инструктор по ФК 

М.В.Гоглева 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.М.Арцыбашева 

 

1.5. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние помещений группы 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 

Выполнение режима дня 

Организация режимного момента «умывание» 

 

 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

 

 



Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.6. Повышение педагогического мастерства 
Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Педагоги ДОО 

  2. 

2.1. 

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Консультация с презентацией портфолио  
«Подготовка аттестационного  портфолио 

педагога». 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

 

  3. 

 

 

 3.1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Заседание Совета по питанию  

«О выполнении натуральных норм потребления 

продуктов за 1-й квартал 2023  года». 

Председатель Совета по 

питанию ДОО Заведующий 

Н.В.Храмцова 

 

3.2. 

 

Заседание  комиссии по охране труда 

«Профилактика производственного травматизма в 

дошкольном учреждении». 

Ответственный по ОТ 

М.В.Гоглева 

  4. 

 4.1. 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа 

учреждения  

- Статьи о работе дошкольного учреждения в 

средства массовой информации (размещение 

новостей на сайте дошкольного учреждения). 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Ответственный за ведение 

сайта М.В.Гоглева 

Педагоги  ДОО 

4.2. Наглядно – информационный блок 

Буклет  

«Расти малыш здоровым!» 

Воспитатель  

А.Е.Андреанова 

4.3. Педагогическое просвещение родителей 

 Групповые родительские собрания: 

«В каждом доме свои традиции». 

(дискуссия для родителей младшей группы)  

Цель: взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников для всестороннего развития 

личности ребенка, его социализации. 

 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Воспитатели 

группы 

 «Воспитание любви к родной природе». 

(обмен опытом для родителей средней группы) 

Цель: взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников для всестороннего развития 

личности ребенка, его социализации. 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Воспитатели 

группы 

«Диво дивное, чудо чудное. Приобщение детей 

истокам народного искусства»». 

(игровой тренинг для родителей старшей и 

подготовительной к школе группы) 

Цель: взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников для всестороннего развития 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Воспитатели 

группы 



личности ребенка, его социализации. 

Стимулирование интереса родителей для 

совместной деятельности с детьми. 

4.4. Газета для мам и бабушек 

«Просто ты, самая лучшая!» 

 

Педагоги групп 

4.5. Родительский клуб «Мамапапия» 

(Один раз в месяц). 

Педагог психолог  

Н.В.Халзуненко 

 4.6. Привлечение  родителей к участию в жизни  

дошкольного учреждения 

Трудовой десант 

«Разноцветная клумба» (подготовка клумб к 

посадке цветочной рассады). 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

Воспитатели групп 

Родители 

 4.7. Выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов  

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Веснянка»  - 03.03.2023г. 

Выставки в рамках работы над проектами – по 

мере реализации проектов. 

 

 

Воспитатель 

А.А.Малахова 

Воспитатели групп 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
- Сотрудничество с отделом анализа и поддержки 

МКУ КНМЦ  в соответствии с планом работы 

МКУ КНМЦ на март.  

- Работа с культурно – массовыми учреждениями 

города Краснодара. 

Заведующий  

Н.В.Храмцова 

 

Старший воспитатель 

Е.С.Ганюшкина 

 

6. 

 

 6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений. 

 

 

Заведующий хозяйством 

С.П.Шкитина 

6.2. Проверка санитарного состояния групп и 

участков. 

Заведующий хозяйством 

С.П.Шкитина 

Старший воспитатель  

Е.С.Ганюшкина 

Медицинский работник 

МБУЗ ГДП №1 

О.В.Куприна 

 Антитеррористическая защищенность 

- Контроль целостности входных дверей, 

замков, служебных, хозяйственных и 

складских помещений 

- Контроль соблюдения контрольно- 

пропускного режима 

Заведующий Н.В.Храмцова 

Заведующий хозяйством 

С.П.Шкитина 

 Пожарная безопасность 

- контроль по соблюдению правил пожарной 

безопасности в помещениях и территории ДОО; 

- осуществление контроля за техническим 

обслуживанием и функционированием установки 

пожарной сигнализации и систем, установленных 

в 

ДОО; 

- осуществление контроля за содержанием 

основных, запасных выходов из помещений; 

- осуществление контроля за хранением ключей 

Заведующий Н.В.Храмцова 

Заведующий хозяйством 

С.П.Шкитина 



от запасных (эвакуационных) выходов, 

подвальных, чердачных помещений; 

- осуществление контроля за функционированием 

световых табло по пожарной безопасности, 

установленных в ДОО; 

- проведение инструктажей по пожарной 

безопасности. 

 6.3. Работа с ЦОД ЗВО и ЦБ филиал № 1 

 

Заведующий  

Н.В.Храмцова 

Заведующий хозяйством 

С.П.Шкитина 

 6.4. 

 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ состояния работы по взаимодействию 

педагогического персонала групп. 

 

Заведующий  

Н.В.Храмцова 

 

4.Работа медиков: 

- хранение средств  для оказания помощи детям, 

- санитарное состояние медицинского кабинета, 

- медицинские карты детей. 

Заведующий  

Н.В.Храмцова 

 

5. Работа заведующего производством и 

кладовщика: 

- контроль состояния складских помещений, 

- контроль хранения продуктов питания, 

соблюдение товарного соседства. 

- ведение документации. 

Заведующий Н.В.Храмцова 

5. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения товарного соседства в 

холодильных камерах пищеблока. 

Заведующий  

Н.В.Храмцова 

Заведующий 

производством 

С.П.Шкитина 

 


