
План работы на март 2019 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Сем

инары/Круглые 

столы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги 

Пед.совет№3  

Тема: «Игра, как средство социально-

коммуникативного развития ребѐнка» 

Цель: 

- выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов игровой 

деятельности;  

- определить пути совершенствования в 

организации игровой деятельности;  

- объединить усилия педагогического 

коллектива для повышения уровня 

организации игровой деятельности. 

29.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Деловая игра по социально-

коммуникативному развитию «Игра - 

форма развития коммуникации, 

социализации и познания дошкольников» 

Цель: транслировать опыт воспитателей 

старших групп на РМО, используя активные 

методы работы с педагогами. 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

 

Смотр – конкурс «Лучший центр 

социально-коммуникативного развития» 

Цель: развитие инициативы и творчества 

педагогов в совершенствовании работы 

по проектированию развивающей 

предметно - пространственной среды по 

социально – коммуникативному 

развитию детей. 

Воспитатели всех  

групп 

Открытый просмотр ООД 

(познавательное развитие) 

Тема: «Волшебная вода» 

Цель: уточнять и расширять знания детей 

о воде в окружающем мире 

активизировать и обогащать словарь 

детей; закрепить знания о свойствах воды 

(жидкость, не имеет формы. не имеет 

запаха, не имеет вкуса, прозрачная, лед –

это вода, пар –это вода). 

01.03.2019г. 

 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

 

Консультации «Коммуникативные навыки общения» 13.03.2019г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников через детское 

эксперементирование» 

13.03.2019г. Мищенко В.А. 

воспитатель 

Изучение 

состояния 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – 

гигиенических навыков у детей всех 

возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-

воспитательной работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений группы; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной деятельностью 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 



Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов: Титовой 

О.В., Коробкова А.Ю,  Давыденко Н.В., 

Мукий С.В., Сорокина В.И.. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта к Международному женскому Дню 

8 Марта 

с 01.03.19г-

07.03.19г 

Сорокина В.И. 

Коробкова А.Ю. 

Мищенко В.А. 

Мероприятия по плану к Международному 

женскому дню 8 Марта 

С 01.03.19г – 

07.03.19г 

Воспитатели всех 

групп 

«Широка Масленица» проведение 

мероприятий. 

С 04.03.19г – 

10.03.19г 

Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительных 

групп 

Мероприятия по ПДД по плану В течении 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

Участие в районных и всероссийских 

конкурсах 

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Обмен опытом учителей начальных классов 

и воспитателей ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

Проведение бесед и разъяснительной работы 

с родителями по теме экстремизма и 

терроризма 

В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Выполнение плана по взаимодействию с 

родителями 

В течение 

месяца по плану 

Воспитатели всех 

групп 

Родительское собрание «Формирование 

личности ребѐнка» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

младшей группы 

Родительское собрание «Уроки общения» В течение 

месяца 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

напарвленности 

Консультация: «Как минуты общения с 

ребѐнком сделать интересными и 

полезными» (подготовительная группа 

компенсирующей направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Консультация: «О чѐм говорить с ребѐнком 

дома» (старшая группа компенсирующей 

направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Включение родителей в деятельность ДОО 

(работа с неблагополучными семьями) 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Посещение родителями ООД В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Заключение договоров с интересующими 

организациями 

В течении 

месяца 

Заведующая 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности и проведения 

отрытого просмотра ООД 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой 

литературы. 

По мере 

приобретения 

литературы 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


