
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 «Калинка» г. Волжск Республика Марий Эл 

 

 

 
 

План работы ДОУ №4 «Калинка» на март 2020г. 

 

Календарные праздники: 

1 марта - Всемирный день кошек 

3 марта - Всемирный день писателя 

8 марта - 8 марта - Международный женский день 

20-21 марта - День весеннего равноденствия 

21 марта: Праздник - День Земли 

22 марта: Праздник - Всемирный день воды 

27 марта - Международный день театра 
 

Разделы плана мероприятия ответственные 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

 

Консультация и решения выхода из проблемных 

ситуаций в педагогической деятельности. 

Ст.воспитатель 

 

Курсы повышения квалификации (дистанционно) Смирнова Е.В. 

Ковальчук Л.Н. 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 13.03 

 

 

ГМО воспитателей компенсирующих групп 

Воронцова С.Д. 

Малюгина О.И. 

Андреева О.И. 

Идиятулина Г.Ш. 

Александрова Н.А. 

Самоанализ 

деятельности ДОУ за 

2019 год 

Отчет о результатах самообследования ДОУ за 2019 

год 

Заведующая 

Ст. воспитатель, 

Медсестра, 

Зав. АХЧ 

Педагогический совет Педагогический совет №3. 

Тема: Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ" 

Цель: Систематизация знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

патриотического воспитания  

27.03.20 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 



Консультации Тема: Развитие внимания и воображения 

дошкольников 

Цель: познакомить с авторскими играми и 

упражнениями по развитию внимания и 

воображения дошкольников 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс огородов на окне «Чудесный огород на 

подоконнике» 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитания экологически грамотного ребенка.  

Ст.воспитатель 

 

 

 

Участие в Муниципальном конкурсе «Моя  

педагогическая находка» 

Малюгина О.И. 

Воронцова С.Д. 

Андреева О.И. 

Участие в Республиканском конкурсе «На 

лучшую методическую разработку, посвященную 

75-летию Победы в ВОВ» 

Абрамова Н.Г. 

Совещания при 

заведующем. 

О санитарно-гигиеническом состоянии ДОУ 

Результативность контрольной деятельности 

Заведующая ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Проведение консультаций, размещение 

информации «Стопкоронавирус» 

Медсестра, 
воспитатели 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Сказочный букет» Ст.воспитатель 

Праздники «Мама лучшая на свете» Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель 

Консультация Тема: Эмоциональный компонент готовности 

ребенка к школе 

Цель: сформировать представление об 

эмоциональной готовности к школе 

Оформление наглядной информации для 

родителей «В семье растет будущий 

первоклассник» 

Ст.воспитатель 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обсуждение списка необходимого инвентаря для 

проведения летней оздоровительной работы 

Заведующая, 
Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и 
во всех возрастных группах 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

Инженер по ОТ и 
ПБ 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию 

Ст.воспитатель 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 
размещение информации об образовательной 

организации 

Ст.воспитатель 





 

РАЗДЕЛЫ 

ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

I Организационно-методическая деятельность с 

кадрами 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ного 

мастерства  

 

Консультация и решения выхода из проблемных 

ситуаций в педагогической деятельности 

молодого специалиста. 

Ст.воспитатель 

Семинары, 

Семинар-

практикумы 

Тема: «Уголок природы в экологическом 

воспитании дошкольника». 

Цель: создание мотивации педагогов ДОУ к 

деятельности в направлении экологического 

воспитания дошкольников 

Ст.воспитатель 

Консультации Тема: Развитие внимания и воображения 

дошкольников 

Цель: познакомить с авторскими играми и 

упражнениями по развитию внимания и 
воображения дошкольников 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Конкурсы, 

смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс огородов на окне «Чудесный 

огород на подоконнике» 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитания экологически грамотного ребенка. 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель 

Работа 

творческой 

группы 

Организация и проведение праздника, 

посвященного Международному женскому дню 
8 марта 

 Творческая группа 

Совещани

я при 

заведующ

ем. 

О санитарно-гигиеническом состоянии ДОУ 

Результативность контрольной деятельности 

Заведующая ДОУ 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Сказочный букет» Ст.воспитатель 

Праздники «Маленькая модница» 
«8 марта» 

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель 

Консультация Тема: Эмоциональный компонент готовности 

ребенка к школе 

Цель: сформировать представление об 

эмоциональной готовности к школе 

Оформление наглядной информации для 

родителей «В семье растет будущий 

первоклассник» 

Ст.воспитатель 

Открытые 

просмотры 

День открытых дверей Ст.воспитатель 

Материа

льно- 

техничес

кое 

обеспече

ние 

Обсуждение списка необходимого инвентаря для 

проведения летней оздоровительной работы 

Заведующая, 
Заместитель 

заведующей по АХЧ 

Улучшение 

условий 
труда сотрудников 

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и 
во всех возрастных группах 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

   

Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей и 
сотрудников 

Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре 

Повыше

ние 

квалиф

икации 

педагого

в 

Помощь воспитателям в написании самоанализа мероприятий, 

представляемого на аттестацию 



 

 

 

 

 

 
 

Выставки в 
методическом 
кабинете 

Буклет «Игры, которые учат общаться» 

Оформление 

официальног

о сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 
размещение информации об образовательной организации 


