
 План методических мероприятий на март 2022 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1.1. Своя игра среди 

педагогов 

1.2.Семинар 

«Знатоки природы» 

 

Экологическая тропа как форма 

экологического образования дошкольников 

Составление паспорта комнатных растений на 

территории детского сада с использованием 

моделей 

Изготовление табличек с названиями растений 

для установки на территории детского сада Своя игра «Знатоки природы» среди педагогов 

09.03.2022  

 

16.03.2022 

 

Зам. заведующего 

по ВР  

Денисова Ж.Г. 

Карпова Л.В. 

Адаменко С.А. 

 

 

Маркасова Ю.А. 

1.3. Консультация 

 

 

• «Кейс - технологии по экологическому 

воспитанию» 

• Использование художественной 

природоведческой литературы в 

экологическом образовании 

• Особенности проведения 

экологических экспериментов в 

детском саду 

09.03.2022 

 

 

23.03.2022 

 

30.03.2022 

Григорьева Н.Ф. 

 

 

Коковочкина А.С. 

 

Маркасова Ю.А. 

 

1.4.Работа 

творческой группы  
«Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир» 

01.03.2022 Евдокимова В.Л. 

II. Инструктаж 
 Инструктаж по безопасности 

образовательного процесса, по охране жизни и 

здоровью воспитанников 

01.03.2022 Денисова Ж.Г. 

 III. Неделя просмотров открытых НОД   

3.1.Проведение 

тематических 

«Уроков 

Природолюбия» с 

«Эколятами» – 

друзьями и 

защитниками 

природы 

• «Природа твой друг! Приди с 

Эколятами ей на помощь» 

• Наши четвероногие друзья 

• Сделаем чистыми берега наших рек 

• Маленькие батарейки – большая 

опасность для нас и природы 

• Пусть дерево станет твоим другом 

21.03. -

27.03.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

IV. Работа с родителями 

4.2. Игротека 

 

4.2.Конкурс 

творческих работ 

 

ТОП 10 подвижных игр для детей и взрослых 

 

«Мы пишем письмо природе» 

10.03.2022 

 

14.03.-

20.03.2022 

  

Конева Л.П. 

Денисова Ж.Г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

V. Выставка 
5.1. Выставка 

семейных 

творческих работ 

5.2. Тематический 

музей «Эколята» 

 

• «Весна пришла» 

 

 

•  «Эколята» (различные поделки, 

рисунки и композиции с Эколятами) 

 

01.03. - 

10.03.2022 

 

09.03. -

16.03.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VI. Конкурс 

на уровне ДОУ: 

6.1.Конкурс 

творческих работ 

для педагогов 

6.2. Конкурс 

рисунков 

 

• «Здоровье планеты в моих руках» 

 

 

• «Природа  - это сказка! Сохраним ее с 

 

14.03. – 

20.03.2022 

 

21.03.- 

Зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 

6.3. Смотр - конкурс 

уголков в группах 

Эколятами» 

•  «Эколята-дошколята» 

 

27.03.2022 

 

VII. Совместные мероприятия участников 

7.1.  Музыкальный 

досуг 

 

 

7.2.Физкультурное 

развлечение 

 

7.3. В группах 

 

 

 

 

 

7.4. Акция 

• «Масленица пришла» 

 

 

• «Я немного подрасту и в спортсмены я 

пойду» 

 

• Проведение экологических конкурсов, 

викторин игр со сказочными героями 

Эколятами 

• Создание опытных участков на окне 

• «Олимпиада Природолюбия» - 

«Знатоки природы» 

•  «Встречаем весну с Эколятами» 

05.03.2022 

 

 

14.03. -

16.03.2022 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

01.03. -

15.03.2022 

Харькова Е.Д. 

Тимофеева Т.В. 

Сысоева О.Б. 

Конева Л.П. 

Денисова Ж.Г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 VIII. Праздники   

Музыкальные 

праздники 
• «Мамина страна» по 

отдельном

у плану 

Харькова Е.Д. 

Тимофеева Т.В. 

Сысоева О.Б. 
 IХ. Контроль   

Тематический 

 

 

 

 

 

Оперативный 

«Организация и эффективность системы 

работы педагогов по формированию у 

дошкольников познавательной активности, 

ценностного отношения к природе 

посредством экологического образования в 

условиях реализации ФГОС» 

• выполнение режима прогулки, 

организации прогулки 

• организации хозяйственно - бытового 

труда 

• организация питания в группах 

28.03 - 

30.03.2022 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВР 

Денисова Ж.Г. 

 

Х. РМО 

 • По плану КО  

 
 

 

    Зам. заведующего по ВР                                         Ж.Г. Денисова  


