
Извлечение из Годового плана МАДОУ 
МО г. Краснодар «Центр- детский сад 
№ 171 «Алые паруса» 
на 2022-2023 учебный год

ПЛАН РАБОТЫ на МАРТ 2022-2023 уч.г.

Вид деятельности Срок 
(неделя)

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Консультации для педагогов
«Приемы обогащения словарного запаса детей 
дошкольного возраста»
«Виммельбух», как инновационное средство для 
развития речи»
«Нейрогимнастика для формирования позитивного 
мышления взрослых»

1

3

5

воспитатель 
Адамова О.А.
воспитатель

Кривцова С.В. 
педагог-психолог 

Чернова И. А.
Открытый просмотр педагогической деятельности 
игровая образовательная ситуация 
«Путешествие в страну здоровья» 
игровая образовательная ситуация
«В весеннем лесу»

2

4

воспитатель 
Языджан В.М.

воспитатель 
Чаленко А.Е.

Педагогический час
«Хочу всё знать!»
обзор новинок методической литературы, публикаций из 
педагогических изданий

4 старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.
Школа педагогического мастерства
Мастер-класс
«Интересные опыты с детьми»
Мастер-класс
«Путешествие в удивительный мир театра»

3

5

воспитатель 
Пятунина 

воспитатель 
Чернова С.В.

Школа молодого педагога
Семинар-практикум
«Поиграем вместе? Или развивающие сенсорные 
тренажеры в интеллектуально-творческом развитии 
младших дошкольников»

4 педагог-наставник 
Шаденкова О.С.

Выявление, изучение, внедрение, распространение 
педагогического опыта
1. Апробация парциальной программы раннего 
физического развития детей в рамках стажировочной 
площадки.
2. Распространение опыта работы в рамках 
Консультационного Центра.
3. Посещение семинаров, методических объединений по 
плану отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования МКУ КНМЦ.

в течение 
месяца

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В., 
педагоги ДОО

Оснащение педагогического процесса
1. Выставка методического материала «Защитники 
природы»
2. Подбор методической литературы по 
совершенствованию РППС в группах.
3. Подготовка выставки к 110 годовщины со дня 
рождения С.В. Михалкова

4

в течение 
месяца

3

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.



Смотры, выставки, конкурсы
Выставка рисунков «Портрет моей мамочки 
Вернисаж детских поделок «Букет для мамочки» 
Смотр-конкурс «Образцовый детский сад»

1-2

в течение 
месяца

дети, педагоги ДОО, 
родители 

воспитанников 
старший 

воспитатель 
Ермакова И.В.

Праздники, тематические недели
Праздник «Для мамочки любимой, для мамочки 
родной»
«Неделя добрых дел»
Проект «Защитники природы»

1-2

3
4

педагоги ДОО

воспитатели групп 
педагоги ДОО

Работа по аттестации
Проведение самоанализа практической деятельности 
аттестуемых педагогов и педагогов, готовящихся к 
аттестации. Обработка и анализ практических 
материалов

в течение 
месяца

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.

КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Оперативный контроль
Охрана жизни и здоровья дошкольников

Формирование культурно-гигиенических навыков детей 
и самостоятельности

в течение 
месяца

заведующий 
Накорякова Е.Л. 

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.
Персональный контроль
«Календарное планирование воспитательно
образовательного процесса в старшей группе» 
Молодые специалисты: Адамова О.А., Семенова Л.А.

в течение 
месяца

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.
всоко
Организация педагогом образовательного процесса 
(посещение занятий и открытых мероприятий, 
наблюдение, анализ, контроль документации).
Взаимодействие с детьми (контроль, посещение 
занятий, наблюдение, анализ)

в течение 
месяца

старший 
воспитатель 

Ермакова И.В.

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Консультации
«Познавательные интересы вашего ребенка»

«Заботимся о здоровье ребенка»

«Рекомендации по выполнению артикуляционной 
гимнастики с элементами биоэнергопластики дома»

2

3

4

воспитатель 
Кандалова Т.А. 

воспитатель 
Языджан В.М. 

учитель-логопед 
Беседина В.С.

Информация в родительский уголок
Советы педагога-психолога родителям будущих 
первоклассников
Привычка здорового образа жизни. Советы родителям

2

3

педагог-психолог 
Чернова И. А. 

воспитатели групп
Мастер-класс
«Нейротренажеры»

«Дидактические игры для развития фонематических 
процессов»

1

4

учитель-логопед 
Комарова А.Ю. 
учитель-логопед 
Тенищева И.В.

Фотовыставка
«Мамочка любимая моя!»

3 дети, педагоги ДОО, 
родители 

воспитанников



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Проведение оздоровительных мероприятий в 
соответствии с Циклограммой оздоровления детей: 
- дорожка здоровья;
- гимнастика после сна;
- ароматерапия;
- рециркуляция воздуха;
- нейрогимнастика;
- витаминный стол;
- фитонцидотерапия;
- аудиотерапия;
- светотерапия;
- корригирующая гимнастика.

в течение 
месяца

воспитатели, 
медицинская сестра

РАБОТА С КАДРАМИ
Оформление договоров, заявок, счетов. 
Состояние и эффективность работы вентиляции, 
отопления, освещения в помещениях детского сада

в течение 
месяца

зам. заведующего 
Романенко А.С. 

заведующий 
Накорякова Е.Л.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Анализ состояния материальной базы в группах 
детского сада
Контроль по закладке продуктов
Контроль состояния пищевого оборудования
Работы по благоустройству территории

в течение 
месяца

заведующий 
Накорякова Е.Л. 
зам.заведующего 
Романенко А.С.
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