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РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Торжественное собрание, посвященное 

Международному Женскому дню 

6 марта Заведующий Шмарина О.И., 

профком 

Семинар для младших воспитателей «Роль младшего 

воспитателя в воспитательно-образовательной работе с 

детьми» 

19 марта Соц .педагог Цветкова Ю.В. 

Школа начинающего воспитателя. Педагогический 

турнир «Игровой алфавит» 

21 марта Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Смотр-конкурс на лучшее обеспечение предметно-

пространственных развивающих условий в группах для 

формирования правовой культуры воспитанников 

«Азбука правоведения» (3 годовая задача, к педсовету) 

25-28 

марта 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш., воспитатели 

Консультация «Музыка – универсальный язык 

человечества» 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Консультация «Так ли важно рисование в жизни 

ребёнка?» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Музыкальные праздники во всех возрастных группах 

«Вместе с солнцем, первыми цветами к нам приходит 

праздник мамы» (тема недели) 

4-6 марта Муз/руководитель Екимова 

О.В., воспитатель по 

синтезу искусств Хохрина 

М.Н. 

Физкультурные досуги в группах раннего возраста 

«Мамин день» (тема недели) 

4-6 марта Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Музыкально-театрализованная программа «Масленица 

славная – праздник золотой!» 

7 марта Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Выставка детского рисунка «Весеннее настроение» 

(тема недели, старший дошкольный возраст) 

11-15 

марта 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Физкультурные досуги в младших группах «Пришла 

весна!» (тема недели) 

18-22 

марта 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Физкультурные досуги средних группах «Дары леса» 

(тема недели) 

25-29 

марта 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Опрос старших дошкольников «Мои права и 

обязанности» (3 годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова Ю.В. 

Диагностика социально-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста (на основании согласия 

родителей)  

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова Ю.В. 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительский клуб «Счастливая семья» в 

подготовительных группах «Сказка, в гости к нам 

приходи, о правах нам расскажи!» (3 годовая задача, к 

педсовету) 

20 марта Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова Ю.В. 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура» в средних 

группах «Весна идёт!»  

21 марта Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Творческая мастерская «Порисуем вместе с мамой» на 

тему: «Портрет красавицы Весны» в подготовительной 

группе «Маргаритка» 

27 марта Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Заседание детско-родительского клуба «Развивай-ка». 

Игровой творческий вечер с участием детей и родителей 

старших групп «Колесо знаний» 

28 марта Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

Анкетирование родителей «Реализация прав ребенка – 

задача взрослых» (3 годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш., воспитатели 

Тематическая консультация «Воспитание в семье без 

насилия» (3 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Консультация «Норма и отклонение в развитии 

ребенка» 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Консультация для родителей старших и 

подготовительных групп «Эта занимательная клетка» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Однороб М.А. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
 

Организация воспитателями регламентированной 

образовательной деятельности по теме недели 

«Встречаем весну» в средних группах: 

- Ознакомление с окружающим миром в группе 

«Василек» 

- Введение в художественную литературу в группе 

«Незабудка» 

- Ознакомление с окружающим миром в группе 

«Ромашка» 

 

 

 

 

12.03., 9.15 

 

15.03., 9.00 

 

 

15.03., 9.30 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Системность и качество организации воспитателями 

прогулки 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. вос-ль Садриева 

А.Ш. 

 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Организация и участие в городской интеллектуальной 

олимпиаде дошкольников «Умники и умницы - 2019» 

14 марта Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., психолог Яковенко 

Я.А. 

 


