
План работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35»
  на март 2021 года

I. Воспитательно-образовательная работа

1. Оказание квалифицированной помощи педагогам
Содержание работы Срок Ответственные

Консультация для педагогов
Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников посредством разных видов продуктивной 
деятельности 

Март
2021 г.

Чернушеч М.С.,
воспитатель

Открытые просмотры педагогической деятельности

Просмотр организации и проведения наблюдения изобразительной 
деятельности по формированию элементарных математических 
представлений у детей 

Март
2021 г.

Чернушеч М.С.,
воспитатель

2. Школа педагогического мастерства
 Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
Мастер-класс «Использование игр с кубиками Никитиных для 
развития математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста»

Март
2021 г.

Головченко Н.А.,
 воспитатель

3. Выставки, смотры, конкурсы
Выставка коллективных  детских творческих работ «Цветы для 
мамы»

Март
2021 г.

Воспитатели всех
возрастных групп

4. Выявление, изучение, обобщение, внедрение и распространение 
инновационного педагогического опыта

Организация работы педагогов по развитию экологической 
культуры детей дошкольного возраста в условиях ФГОСТ ДО  

На
протяжен

ии
учебного

года

Журавлева С.В.,
старший

воспитатель

5. Контроль,  регулирование, коррекция  педагогического процесса
5.1. Оперативный контроль
Календарное планирование деятельности воспитателя 3 неделя 

марта
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Соответствие развивающей среды в группе 3 неделя 
марта

Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Организация и проведение образовательной деятельности с детьми 2 неделя 
марта

Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Организация и осуществление работы с родителями 1 неделя 
марта

Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Выполнение требований к созданию условий по охране жизни и здоровья 
детей.  Состояние участка

4 неделя 
марта

Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Организация и проведение праздников и развлечений 1неделя 
марта

Журавлёва С.В., 
старший 
воспитатель
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 Организация и проведение коррекционных занятий 2 неделя 
марта

Журавлёва С.В., 
старший 
воспитатель

5.2. Тематический контроль
Качество работы педагогов по формированию элементарных 
математических представлений у детей. Цель: изучение работы 
педагогов по формированию элементарных математических 
представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста 
в процессе разных видов детской деятельности.

Март
2021г.

Журавлёва С.В. 
старший 
воспитатель

6. Работа с кадрами
6.1 Педагогические советы
Педагогический совет № 3 (тематический)
«формирование элементарных математических представлений у 
детей в процессе разных видов детской деятельности».
- Качество работы педагогов по формированию элементарных 
математических представлений у детей (по результатам 
тематической проверки);
-Презентация образовательных групповых проектов, направленных 
на формирование элементарных математических представлений у 
детей в процессе разных видов детской деятельности.

Март
2021 г

Кощиенко Н.В., 
заведующий
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель
 

    Воспитатели

 6.2  Педагогические часы
Оперативные совещания: 

 Итоги работы за месяц;
 Информирование педагогов о плане работы отдела анализа и

поддержки дошкольного образования;
 Отчет педагогов о посещениях городских методических 

мероприятий;
 Обзор новинок педагогической литературы

1неделя
   марта

Журавлёва С.В. 
старший 
воспитатель

6.3.  Производственные совещания
 Торжественное совещание, посвященное Международному 

женскому дню  8 Марта
 Утверждение графика дежурств администрации в 

праздничные дни

 1неделя
   марта

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 
Румянцева М.П.
зам. зав. по АХР

6.4. Работа различных форм органов самоуправления ДОО
 Работа комитета по ОТ и ТБ:
 Рейд по обследованию состояния условий охраны труда и 

ТБ на рабочих местах
 Плановое заседание комиссии по охране труда,

проведение инструктажей

Март
2021 г.

Румянцева М.П.
зам. зав. по АХР
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

7. Взаимодействие  с  социальными институтами
МКУ «Краснодарский научно-методический центр» (отдел анализа 
и поддержки дошкольного образования):

 Посещение семинаров, координационных совещаний;
 Посещение консультационных пунктов;
 Ознакомление и приобретение методической литературы, 

пособий

В течение
месяца

Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель 

Муниципальное учреждение «Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологий «Старт» 

В течение
месяца

Романович В.В., 
воспитатель

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 4»

В течение
месяца

Медсестра  

8.Система работы с родителями
8.2. Анкетирование родителей
«В мире математике всей семьей» Март Воспитатели

2



2021 г.
8.3.  Консультации.
Консультации узких специалистов По мере

необходим
ости

Узкие специалисты

Индивидуальные беседы и консультации с родителями на тему 
«Профилактика ОРЗ, гриппа у детей»

По мере
необходим

ости

Медсестра  

«Математика дома» Март
2021 г.

Воспитатели

8.4.  Наглядное информирование
Обновление  информации на стендах для родителей: В течение

месяца
Воспитатели.

- Обновление информации на сайте учреждения В течение
месяца

Воспитатели.
Романович В.В.,  
воспитатель

9.  Праздники и развлечения
Музыкальный праздник:
- «Солнышко для мамы» - для детей 3-4 лет:
- «Бал на весенней поленке» - для детей 4-5 лет:
- «Праздничный концерт для любимых мам» - для детей 5- 6  лет:
-  На дошкольном канале «Весна -ТВ» - для детей 6-7 лет
- «Колобок на новый лад» - для детей 5-7 лет (коррекционные 
группы)

Музыкальное развлечение:
- «В весеннем лесу» - для детей 2-3 лет:
- «В гостях у Весны» - для детей 3-4  лет:
- «Глупый маленький мышонок» - для детей 5- 6  лет:
- «Весеннее поздравление для мам»- для детей 6-7 лет

Физкультурное развлечение:
-  «Циркачи и акробаты» - для детей 2-4 лет:
- «На необитаемом острове» - для детей 4-5 лет:
- «В стране здоровячков» - для детей 5- 6  лет:
- «Форт-Бояр» - для детей 6-7 лет 
- «Морское путешествие»- для детей 5-7 лет (коррекционные 
группы)

Март
2021 г

Муз.руководитель
Пахорукова М.В.

Муз.руководитель
Григорьева А.А.

Инструктор по ФК  
Плакса Е.В.

II.  Административно-хозяйственная работа
1. Работа с документацией
Изучение нормативно-правовой документации В течение

месяца
Кощиенко Н.В.,  
заведующий

Приведение в соответствие учредительных документов и 
локальных актов учреждения 

В течение
месяца

Кощиенко Н.В.,  
заведующий
Ташу П.Ю, 
делопроизводитель 
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Оформление личных дел воспитанников В течение
месяца

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 
Ташу П.Ю, 
делопроизводитель

Издание приказов В течение
месяца

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 

Работа с договорами В течение
месяца

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 
Румянцева М.П.,
зам. зав. по АХР.

Оформление документов на получение компенсации части  
родительской платы за содержание ребёнка МДОУ

В течение
месяца

Ташу П.Ю, 
делопроизводитель

2. Усовершенствование материально-технической базы учреждения
-   Пополнение методической литературы
-   Приобретение игрушек и дидактических игр

По мере
необходи

мости

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 
Журавлёва С.В. 
старший 
воспитатель

3. Проведение инструктажей
- по пожарной безопасности;
- по охране труда и технике безопасности на рабочем месте;
- по охране жизни и здоровья детей
- по гражданской обороне и антитеррористической защищенности

По
графику

Кощиенко Н.В.,  
заведующий 
Румянцева М.П.,
зам.зав. по АХР, 
Журавлёва С.В. 
старший 
воспитатель
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