
План работы на март 2018 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Сем

инары/Круглые 

столы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги 

Пед.совет№3  

Тема: «Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства» 

Цель: 
- формировать и развивать представление 

дошкольников о видах и жанрах искусства, 

- средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

29.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коряка С.М. 

Заведующая ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад по теме: «Нетрадиционные способы 

рисования в дошкольном возрасте» 

Цель: 

Способствовать развитию у педагогов 

разных видов нетрадиционного рисования 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

 

Деловая игра по речевому развитию 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: повышение профессионального 

мастерства и компетенции педагогов по 

художетсвенно- эстетическому направлению. 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

 

Смотр – конкурс «Уголок  

художественно-эстетического развития» 

Цель: 

1.Создать в группе обстановку для 

творческой активности детей, способствовать 

возникновению и развитию самостоятельной 

художественной деятельности у детей 

дошкольного возраста.  

2. Побуждение педагогов к творческой 

активности. 

Воспитатели всех  

групп 

Открытый просмотр ООД 

(художественно-эстетическое развитие) 

Тема: «В поисках радости» 

Цель: развитие музыкальности детей. 

28.03.2018г. 

 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

 

Семинар 

Тема: «Особенности здоровье-сберегающих 

технологий в детском саду» 

Цель: конкретизация в 

представлении педагогов понятий: 

“технология”, “здоровье-сберегающие 

технологии”; классификация форм 

воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы в области здоровье-

сберегающих технологий по доминирующим 

целям и решаемым задачам. 

14.03.2018г. Мукий С.В. 

воспитатель 

 Семинар 

Тема: «Воспитание – обучение - игра» 

Цель: повысить профессиональный уровень 

педагогов, активизировать применение 

новых игр в работе с детьми; развивать 

коммуникативные качества педагогов, 

умение работать в коллективе; раскрывать 

творческий потенциал каждого педагога 

21.03.2018г. Васькова С.И. 

 старший 

воспитатель 

Консультации «От ИЗО – деятельности к творчеству» 14.03.2018г Кандаурова О.Н. 

воспитатель 

«Индивидуальная работа с детьми – одна из 

форм работы по ИЗО – деятельности» 

21.03.2018г. Сорокина В.И. 

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 течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов 

Жадановой Л.Н., Титовой О.В., Кутняк Ю.Н., 

Давыденко Н.В., Мукий С.В., Сорокина В.И., 

Кандаурова О.Н., Мищенко В.А. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Взаимопосещение ООД в группах. В течении 

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.-

07.03.2018г 

Сорокина В.И. 

Титова О.В. 

Кутняк Ю.Н. 

Беседы с детьми «Что мы едим?» В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Мероприятия по ПДД по плану В течении 

месяца 

 Воспитатели всех 

групп 

Участие в районных и всероссийских 

конкурсах 

В течении всего 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

Проведение бесед и разъяснительной работы 

с родителями по теме экстремизма и 

терроризма 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Выполнение плана по взаимодействию с 

родителями 

В течении 

месяца по плану 

Воспитатели всех 

групп 

Беседы с родителями о поощрении 

самостоятельности ребѐнка в процессе 

выполнения гигиенических и закаливающих 

процедур 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Консультация для родителей «Витамины на 

каждый день» 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Конкурс рисунков «Главные правила 

безопасности» 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп,  

ст. воспитатель 

Васькова С.И. 

Родительское собрание «С любовью от 

мамы» 

В течении 

месяца 

Воспитатели  

младшей группы 

Консультация: «Как минуты общения с 

ребѐнком сделать интересными и 

полезными» (подготовительная группа 

компенсирующей направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Консультация: «Игра лучший помощник в 

занятиях с детьми дома» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

В течении 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Консультация для родителей: «Роль семьи в 

воспитании детей» (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 

 


