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ПЛАН  РАБОТЫ НА МАРТ МЕСЯЦ 

I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка рисунков   «Рисуем маму вместе с папой» 

                                     «Мир, в котором мы живем» 

07.03.14. 

28.03.14. 

гр. № 3,4 

2 Фотовыставка «Моя мамочка!» 10.03.14. воспитатели гр. 

3 Экскурсия «Правила дорожные знать каждому положено» в теч.мес. гр. № 4 

4 Театрализованное представление «Мир полон сказок и чудес» 19.03.14. муз.рук., педагоги  

5 Тематические утренники «Для милых мам!»   

 

06.03.14. 

07.03.14. 

гр. № 2, 4 

гр. № 3  

6 Республиканская экологическая акция  «Весна - 2014», «Живая 

вода Башкортостана»     

в теч.мес. воспитатели гр. 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Участие педагогов ДОУ, воспитанников в конкурсах «Совенок», 

МАУНЕД «Магистр», «Эврика», КЛИиО. 

в теч.мес. Педагоги ДОУ 

2 Педагогический совет № 4  
 «Создание необходимых условий для единого образовательного 

пространства в ДОУ по познавательно-речевому развитию воспитанников»  

26.03.14. Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

3 Реализация детских проектов 
«Новое словечко» - группа  раннего возраста 

«Мир звуков» - младшая  группа. 

«Умную речь приятно слушать» - средняя  группа 

«Творим, выдумываем, сочиняем» - разновозрастная  группа  

в теч.мес. Педагоги ДОУ 

 

4 Работа с кадрами: 
Проведение инструктажей: по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

5 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Выявление воспитанников, длительное время не посещающих ДОУ 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели гр. 

6 Заседание «МДА» 
«Здоровьесберегающие технологии. Игры, которые лечат и развивают» 

«Дидактические игры и упражнения по обучению детей дошкольного 

возраста правилам безопасного поведения на дороге» 

 

12.03.14. 

 

Ст.воспитатель 

Усманова Л.Т.  

7 Контроль за реализацией образовательной программы  ДОУ  
Тематический «Интеграция образовательных областей по познавательно-

речевому развитию воспитанников»  

Оперативный      «Соблюдение СанПиНа к максимальной нагрузке детей при 

проведении непосредственно образовательной деятельности».  

Соблюдение режима дня.  

 

в течение 

месяца 

 

 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Буклет «Будущий первоклассник -  какой он?»  

(портрет первоклассника в системе ФГОС) 

в течение 

месяца 

группа №4 

 

2 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

До 14.03.14. Ст. воспитатель, 

группа № 3 

3 Информационно-разъяснительная работа по ГО ЧС 
«Рекомендации в отношении подозрительных лиц и предметов» 

в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Воспитатели гр. 

 


