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План работы на март
№п/п

Мероприятия

Дата
проведения,
сроки

Ответственные

Методическая работа
1

Руководство и контроль:
«Развитие связной речи
детей в различных видах
деятельности»

2

Праздники «8
праздник мам!»

3

Участие в спартакиаде среди
педагогов ДОУ г.Лобня

14.03.

Инструктор по ФК

4

Участие в концертной
программе «Мы дети
России», посвященной
Выборам Президента РФ

18.03.

Зам.зав. по УВР,
муз.рук-ль,
инструктор по ФК

5

Организация
Благотворительной ярмарки
«Соверши добро»

18.03.

Заведующий,
зам.зав. по УВР

6

Открытый просмотр занятия
по развитию речи

28.03.

Учитель-логопед
Иванькович Г.В.

Марта-

В течение
месяца

04.03.-07.03.

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР

Муз. рук-ли,
воспитатели,
специалисты

7

Педсовет №4 «Развитие
речевой активности через
использование всех
компонентов устной речи в
различных формах и видах
детской деятельности»

8

Преемственность ДОУ с ОУ.
Внеклассное мероприятие,
посвященное Женскому дню
8 марта

29.03.

Заведующий ДОУ,
Зам.зав.по УВР,
педагоги,
специалисты

По плану
МБОУ СОШ
№8

Зам.зав. по УВР,
завуч по нач.
классам,
воспитатели,
учителя

27.03.

Зам.зав. по УВР

9

Участие в городском
конкурсе рисунка «Мир
глазами детей»

10

Участие в выставке
декоративно-прикладных
работ по теме «Басни
дедушки Крылова И.А.»

с 27.03.по
05.04.

Зам.зав. по УВР,
педагог кружка
ИЗО

11

Помощь молодым педагогам
(по запросу)

В течение
месяца

Зам.зав.по УВР

12

Подготовка материала
для размещения на сайте
ДОУ «Наш любимый
детский сад»

В течение
месяца

Зам.зав. по УВР

Работа с детьми
13

-Участие в концертной
программе «Мы дети
России», посвященной
Выборам Президента РФ
-Участие в городском
конкурсе детского рисунка:
«Лобня — город будущего»

18.03.

Зам.зав. по УВР,
муз.рук-ль,
инструктор по ФК

Воспитатель
Малярова Л.Р.

14

Участие в городском
конкурсе рисунка «Мир
глазами детей»

15

Участие в международном
конкурсе детского рисунка
«Я вижу мир: мир театра»

В течение
месяца

Педагог кружка по
ИЗО

16

Участие в выставке
декоративно-прикладных
работ по теме «Басни
дедушки Крылова И.А.»

с 27.03.по
05.04.

Зам.зав. по УВР,
педагог кружка
ИЗО

17

Участие в городском
творческом фестивале
«Вместе весело шагать!»

23.03.

Инструктор по ФК

18

Праздники
«8
праздник мам!»

04.03.-07.03.

Муз. рук-ли, узкие
специалисты,
воспитатели

19

Посещение библиотеки
г.Лобня «Великие женщины
нашей Родины»

14.03.

Зам.зав. по УВР
библиотекарь
Краснышова О.И.

20

Проведение занятий с
воспитанниками) по
правилам поведения и мерам
безопасности на реках и
водоемах (котлованы, озера,
пруды) в период весеннего
половодья и паводков

В течение
месяца

Воспитатели

Марта-

27.03.

Зам.зав. по УВР

Работа с родителями
21

Привлечение родителей
к руководству ДОУ через
участие в работе общего
родительского комитета

В течение
месяца

Заведующий ДОУ,
зам.зав. по УВР

22

Родительские собрания
на тему: «Правила поведения
и меры безопасности на
реках
и
водоемах
(котлованы, озера, пруды) в
период весеннего половодья
и паводков.

В течение
месяца

Воспитатели

23

Беседа с родителями
детей выпускных групп по
вопросу готовности детей к
школе

В течение
месяца

Заведующий ДОУ,
педагог-психолог

24

Консультация для
родителей:
«Психологическая
готовность родителей
и детей к школе»

30.03.

Педагог-психолог
Уланова О.В.,
Бобрикова А.Н.

25

Участие родителей в
групповых проектах

В течение
месяца

Воспитатели,
родители

Административно-хозяйственной работы
26

Благоустройство
территории.

В течение
месяца

Заведующий ДОУ,
зам.зав. по АХР

27

Мероприятия по защите
образовательного
учреждения от вредного
воздействия паводковых вод,
своевременной очистке от
снега, льда и мусора,
водостоков,
канализационной сети и
других инженерных
сооружений, расположенных
на территории ДОУ.

В течение
месяца

Заведующий,
зам.зав. по АХР

Зам.зав. по УВР Уланова О.В.

