
МАРТ 

 
Формы работы Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Информационно-методическая работа 

 

Консультации, 

педагогические 

часы 

«Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Речь воспитателя, как образец для 

подражания» 

 

1 Воспитатель 

Лакиза О.В. 

Мастер-класс «Использование нетрадиционных методик 

в формировании познавательно-речевого 

развития детей» 

 

2 Воспитатель 

Медведева Е.А. 

Подбор и 

систематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

1. Оформление выставки проектов, 

выполненные педагогами ДОО;  

2. Подготовка материалов к педсовету;  

3. Анализ материалов тематического 

контроля. 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Пирогова Е.С. 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

Тематический контроль «Состояние 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми по развитию речи» 

Оперативный контроль: 

1.Санитарное состояние помещения 

группы; 

2. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

3. Выполнение режима дня 

4. Планирование образовательной работы с 

детьми. 

 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Пирогова Е.С. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 4 «Современные 

образовательные технологии как средство 

развития речи дошкольников» 

1. «Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию речи 

детей (Итоги тематического контроля); 

2. «Методы образовательных технологий в 

развитии речи (наглядные, моделирование, 

мнемотаблицы, коллаж). 

3. Деловая игра «Речевое развитие 

дошкольника» 
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Старший 

воспитатель 

Пирогова Е.С. 

Учитель-логопед 

Коцур Г.В. 

 

Воспитатель 

Акулова С.Ю. 

Медико-

педагогическое 

совещание 

Медико-педагогическое совещание № 2 

«Анализ воспитательно-оздоровительной 

работе в 1 младшей группе» 

1.Анализ нервно-психического развития 

детей; 

2.Анализ заболеваемости; 

3.Утверждение перспективного плана 

работы на третий квартал. 

3 Старший 

воспитатель 

Пирогова Е.С. 



Организационно-методические мероприятия 

 

Праздники «С праздником весенним маму 

поздравляем!». 

1 Музыкальный 

руководитель 

Илясова И.А. 

Воспитатели 

групп 

Развлечения Масленица 2 Музыкальный 

руководитель 

Илясова И.А. 

Воспитатели 

групп 

Выставки «Весеннее настроение» 1 Воспитатели 

групп 

Система работы с родителями 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Консультация «Как музыка и звуки 

природы влияют на физическое, 

эмоциональное и психическое состояние 

ребенка» 

Шпаргалка для родителей (наглядная 

информация в групповом помещении) 

«Давайте скажем комплименты нашим 

бабушкам» 
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1 

Музыкальный 

руководитель 

Илясова И.А. 

 

Воспитатель 

Сачкова Е.В. 

Помощь родителей 

дошкольному 

учреждению 

- высадка рассады на огородах и цветниках 

 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Консультационный 

день «Дошкольная 

академия» (1 раз в 

месяц) 

- индивидуальные консультации для 

родителей 

3 Специалисты 

 


