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ПЛАН РАБОТЫ 

педагогического коллектива   ДОУ №4 «Калинка»  на март 

 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение 

месяца 

Выполнения плана внедрения ФГОС ДО заведующая ДОУ 

Батова В.А. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Выполнение плана работы по охране труда, соглашения по 

охране труда. 

заведующая ДОУ 

Батова В.А., 

инженер  ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф. 

председатель ППО 

Вагина Е.В. 

Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно-общественного контроля П ступени. 

Инженер ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф 

 

2. Методическая работа   

Мероприятия ДОУ 

10.03.16 
Консультация «Культурная этика. Требования к культуре 

речи в общении с детьми и родителями» 
Учитель-логопед 

Вагина Е.В. 

23.03.16 

 

 Муниципальный конкурс «Умники и умницы»,  

посвященный Дню космонавтики 
Воспитатель 

Тарасова И.П. 

В течение 

месяца  

Неделя мастеров  

Презентация проектов Воспитатели групп  

24.03.16 Заседание ПМПк 

Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

члены ПМПк 

В течение 

месяца 

Творческая группа «Сайт ДОУ» Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

16.03.16 Консультация «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» (Активизация педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей).  

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

 Круглый стол 

 Использование ИКТ  в работе с семьей. 
воспитатели 

В течение 

месяца 

Разработка методических рекомендаций 

Внедрение новых форм методической работы как условие 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 



совершенствования деятельности ДОУ. 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями    

(законными представителями) 

Музыкальные праздники, развлечения 

1 неделя  

Развлечения «Широкая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

Праздник «Весенняя капель» 
Муз. руководители, 

воспитатели 

29.03.16 Праздник «День рождения детского сада» 

4 неделя 
«Неделя здоровья»,       Физинструктор, 

воспитатели 

Смотры, конкурсы, выставки 

В течение 

месяца 

Выставки-поздравления для детей и родителей: 

 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Милые 

барышни» 

 Выставка праздничных открыток «Подарок для мамочки» 

воспитатели 

4. Экспертиза и контроль 

Тематический  

В течение 

месяца 

Реализация образовательных областей в НОД и режимных 

моментах. 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

Текущий 

В течение 

месяца 

Участие педагогов в работе методических объединений. Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., Оформление и содержание родительских уголков. 

Предупредительный 

В течение 

месяца  

Предметно-развивающая среда – как условие успешной 

адаптации детей к условиям детского сада. (Наблюдение 

режимных моментов, ПРС). 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

 

 

 

 

 


