
Экран работы на март месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки (неделя) Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

1.  Корригирующая гимнастика как 

средство укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

2. Сопровождение педагогом 

реализации детского замысла. 

I  

 

 

III  

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Воспитатель 

Шаповалова М.А. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обзор публикаций из методической 

литературы. 

3. Анализ проведенных мероприятий к 

«23 февраля», «8 марта». 

4. Обсуждение мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

II 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ) 

1. Международный фестиваль 

авторской детской мультипликации «Я 

творю мир». 

2. Участие педагогов в VII 

Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» г. Сочи 

3. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

III  

 

 

25.03.22-31.03.22  

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Липатова Е.Е., 

Мордасова Д.К., 

Пшиченко А.П. 

Золотарева О.В. 

Педагоги ДОО 

 

 

 

Творческая группа 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Мастер-класс:  

«Развитие музыкально-ритмических 

навыков и умений дошкольников в 

игровой форме» 

Цель: продолжать знакомство с 

игровыми технологиями. 

II Муз. 

руководители 

Липатова Е.Е., 

Радионова И.В. 

Школа  

молодого 

педагога 

Мастер-класс:  
«Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. 

Использование ИКТ в ДОО». 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагоги-

наставники 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация: 

«Правила проведения генеральных и 

текущих уборок помещений. Хранение 

и использование спецодежды, 

инвентаря» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

медицинский 

работник 

Открытые      

просмотры 

Неделя педагогического мастерства.  
1. Просмотр праздников к 8 Марта во 

всех группах (по расписанию) 

2. Итоговое мероприятие 

«Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

IV (февраль)-I 

 

 

I 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

группы 

«Колокольчик» 

Экологическая 

акция 

«Книжкина больница» к 

Международному дню детской книги - 

2 апреля (ремонт книг в группе) 

IV Воспитатели 

Работа в 1. Подготовка к педсовету. I Зам. зав. по ВМР 



методкабинете 2. Оформление документации по 

тематическому контролю.  

3. Выставка литературы по теме 

педагогического совета. 

4. Подготовка материалов к 

фронтальной проверке. 

5. Оказание методической помощи 

педагогам при подготовке к краевому 

конкурсу «Разговор о правильном 

питании»: 

- заочный этап; 

- очный этап. 

7. Оказание помощи педагогам при 

подготовке к конкурсу 

«Педагогические весны – 2021» 

(подготовка документов). 

8. Оказание помощи педагогам, 

участвующим в конференции в г. Сочи. 

9. Подготовка информации на сайт. 

II 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А.  

Педагогический 

совет № 3 

Педсовет – педагогическая 

мастерская 

«Создание образовательного 

пространства современного детского 

сада» 

Цель: совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, формирование мотивации к 

использованию инноваций в 

педагогической деятельности. 

1. Вступительное слово по теме 

педсовета. 

2. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

3. Итоги тематического контроля. 

 

4. Образовательная среда – что это 

такое? Основные принципы 

организации образовательной среды. 

5. Использование в работе 

образовательных технологий 

инновационной программы «От 

рождения до школы»: успехи и 

трудности. 

 

 

6. Повышение качества образования в 

ДОО через эффективное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

7. Решение педагогического совета. 

23.03.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В. 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.  

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Воспитатель 

Письменная Е.В. 

 

Воспитатели 

Евтушенко Ю.В., 

Пастухова С.И., 

Криницына Т.В., 

Карсонова Т.Ю., 

учитель-логопед 

Абакумова С.И. 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

Педагоги ДОО 

Праздники 

развлечения 

1. Утренники: 

- «В гостях у Курочки рябы» (II 

младшие группы); 

- «Мамочка любимая» (средние 

группы); 

I  

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Семенихина Н.Ю.,  

Радионова И.В., 

Липатова Е.Е, 



- «Концерт для мамы» (старшие 

группы); 

- «Концерт для мамы» 

(подготовительные к школе группы) 

 

2. Физкультурные досуги: 

- «Путешествие в весенний лес» 

(младшие группы) 

- «Давайте поиграем» (средние группы) 

- «Сундучок народных игр» 

 (старшие группы) 

- «В гости к первоцветам!» 

(подготовительные к школе группы) 

 

3. Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

I 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

Выставка детских работ «Дорогой и 

любимой мамочке» 

I 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Сравнительный контроль: 

«Состояние работы по формированию 

образовательной среды в группах ДОО 

для реализации образовательной 

программы» 

Цель: провести анализ педагогической 

деятельности по созданию и 

совершенствованию образовательной 

среды в средних группах в 

соответствии с Программой МАДОУ и 

ФГОС ДО. 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений 

группы;  

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- организация игровой деятельности на 

прогулке; 

- соблюдение режима дня группы; 

- проведение детских активностей; 

- оформление и обновление 

информации в уголке для родителей. 

II-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели 

Иванова Н.А.,  

Ираклионова Л.А. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатели 

Работа с родительской общественностью 
1.  Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: праздники, вручение 

подарков мамам, выставки детских работ.   

3. Информация в родительский уголок: 

- «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

- «Правильная еда дошкольника» 

- «Формирование основ безопасного поведения на дороге, в 

транспорте.» 

- «Экспериментируем дома» 

III 

 

I  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

Воспитатели 

групп, муз. рук-ли 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 



- «Советы родителям: привычка здорового образа жизни» 

4. Консультации: 
- «Психологическая готовность ребенка к школе» 

 

- «Автоматизация звуков в домашних условиях» 

 

- «Как учить стихи с дошкольниками?» 

- «Значение театрализованной деятельности в музыкальном 

воспитании детей» 

- «Как определить физическую готовность ребенка к 

школе?» 

 

 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед 

Пшиченко А.И.,  

Семенихина Н.Ю. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

Преемственность в работе со школой 

1. Фестиваль инсценированной песни в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

 

2. Консультация на информационных стендах: 

«Как помочь себе и своему ребенку подготовиться к 

школе». 

3. Игры-беседы с детьми. 

IV 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 
1. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

2. Подготовка клумб к посадке цветов. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Анализ накопительной ведомости. 

5. Контроль по закладке продуктов. 

6. Работа по благоустройству территории. 

7. Приобретение хоз. инвентаря. 

 Заведующий 

Золотарева О.В.,  

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н. 

Совет по питанию 

 

                                       Работа с кадрами 

1. Рейд по профилактике производственного травматизма.   

2. Плановая проверка «Состояние работы по организации 

питания детей». 

3. Утверждение графика дежурных администраторов в 

предпраздничные и праздничные дни. 

4. Состояние работы с детьми по ОБЖ. 

 

5. Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности на рабочем месте, пожарной 

безопасности и др.                                                           

I 

IV 

 

I 

 

I 

 

I 

 

 

Комиссия по ОТ 

Заведующий 

Золотарева О.В. 

Заведующий 

Золотарева О.В. 

Ст. воспитатель 

Петерсон Г.Ю.  

Ст. воспитатель 

Петерсон Г.Ю., 

зам зав. по АХР 

И.Н. Капустина 

Оздоровительная работа с детьми на март 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников»: 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика. 

Оздоровление фитонцидами: 

 чесночно-луковые закуски; 

Ароматизация помещений: 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

воспитатели, 

медсестра           

  

  

 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

 чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

 рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

 оксалиновая мазь 

 

 

1таб. 1раз в 

день 

10 дней  

2. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Предупреждение нарушений зрения. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

ежедневно воспитатели групп 

 


