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План работы  ДОУ №4 «Калинка» на март 2019 год 

 

Календарные праздники: 

1 марта 

День кошки в России   

2 марта 

Международный день спички   

3 марта 
Всемирный день писателя  

Международный день детского телевидения и радиовещания 

4 марта 

Масленичная неделя (с 4 по 10 марта) 

6 марта 

Международный день стоматолога 

8 марта 

(Международный женский день) 

14 марта 

Международный день рек   

20 марта 
День весеннего равноденствия  

19 марта  

 День моряка подводника. 

21 марта  

 Всемирный день поэзии. 

 

№ 

п/п  

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующей «О состоянии 

трудовой дисциплины, соблюдении требований 

ОТ, ТБ и ПБ в ДОУ». 

15.01.19 Заведующая 

ДОУ 

1.2 Составление  плана мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

29.01.19г.  Ответственный 

по ОТ 

https://my-calend.ru/holidays/russia/1-march
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-koshek
https://my-calend.ru/holidays/russia/2-march
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-spichki
https://my-calend.ru/holidays/russia/3-march
https://my-calend.ru/holidays/russia/3-march
https://my-calend.ru/holidays/den-detskogo-televideniya-i-radioveshchaniya
https://my-calend.ru/holidays/russia/4-march
https://my-calend.ru/holidays/russia/6-march
https://my-calend.ru/holidays/russia/8-march
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/russia/14-march
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-rek
https://my-calend.ru/holidays/russia/20-march
https://my-calend.ru/holidays/russia/20-march


ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах с детьми 

и сотрудниками ДОУ.  

1.3 Аттестация. Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации 

Январь-

февраль 

Ст.воспитатель 

1.4. Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Воспитатель года – 2019» 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

2. Организационно – методическая работа 

2.1.  - ГМО для педагогов ДОУ  

В течение 

месяца.  

 

Ст.воспитатель 

2.2. Подготовка к городскому семинару-практикуму март Творческая 

группа 

2.3. Самообследование  дошкольного учреждения В течение 

месяца.  

Творческая 

группа 

2.4. Педсовет «работаем по ФГОС ДО. Развитие 

речевой активности и познавательной 

коммуникативной деятельности дошкольников» 

 28.03.19 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Педагогический час: нормативно-правовые 

документы 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.6 Аттестация: 

Соискатели на I категорию – Андреева О.И. 

Вагина Е.В. 

01.03.19 Ст.воспитатель,  

2.7. Консультация «Совершенствование диалоговой 

речи» 

В течение 

месяца 

Смелкова Н.Н. 

3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Спортивные досуги: 

«День игры»; 

«Веселые старты» 

Праздники и развлечения: 

«Моя мама лучшая на свете» 

 

Март 

 

 

01.03.19 -  

07.03.19 

Физинструктор 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

4. Изучение педагогического процесса 

4.1 Мониторинг  педагогического процесса 

1.Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования воспитательно -

образовательного процесса познавательно-

речевое развитие 

 

март 

ст.воспитатель 

4.2. Текущий контроль: 

-Обновление информации в уголках для 

родителей; 

-Посещение НОД : реализация ФГОС (итоговые 

занятия) 

 

Март 

3 - 4 неделя 

ст.воспитатель, 

логопеды 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Акция «Кормушка для пичужки» Родители 

приняли изготовлении кормушек  

24.01.2019г.  Заведующая, 

ст.воспитатель 

5.2 Папки – передвижки  для родителей 

«Профилактика ОРВИ» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

специалист по 

ОТ 



 
 


