
Март 2023 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

Вечер, посвященный 8 Марта 

«Милые дамы! Красивые самые!» 

Председатель 

профсоюзного комитета 

7 марта 2023 

1.2 инструктажи   

Охрана труда при проведении массовых 

мероприятий  в дошкольном учреждении 

Ответственный по ОТ 

Михуля Н.Н. 

1 марта 2023 

О мерах безопасности и порядке эвакуации 

воспитанников в случаи возникновения пожара 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

14 марта 2023 

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

Педсовет № 4 «Современные подходы 

организации работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО»  

Повестка дня: 

 1. Презентация «Актуальность проблемы 

патриотического воспитания в ДОУ» 

 2. Работа с родителями по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 
 3. Инновационные формы работы с детьми по 

патриотическому воспитанию 

4. Обсуждение ФОП. Построение 

образовательного процесса: содержательный 

раздел программы 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

28.03.2023 

2.2. консультации   

Двигательный режим в современном 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

Инструктор по 

физической  культуре 

Салахиева Л.Ф. 

21 марта 2023 

Сказка как средство развития общения, 

взаимопонимания и  эмоциональной сферы у 

детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 
16 марта 2023 

Консультация «Профессиональное выгорание: 

причины и пути решения» 

10 марта 2023 Шамба Н.Ю., 

педагог-психолог 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

30 марта 2023 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

2.6.работа с молодыми педагогами   

 "Игра и развитие личности дошкольника" 

 - Организация и руководство дидактическими 

играми детей. 

- Самостоятельная организация и руководство 

дидактическими играми детей (во второй 

половине дня). 

9 марта 2023 Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 



Особенности проведения дидактических игр 

(основная тема – дидактические игры) 

2.7. заседания ППк   

Работа по коррекции речевого и 

психологического развития воспитанников. 

Вывод детей из занятий по логопомощи и 

коррекции поведения и зачисление новых 

воспитанников с нарушениями развития 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. Педагог-

психолог Шамба Н.Ю. 

24 марта 2023 

 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

3.3. Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

Подготовка, проведение, эффективность 

утренней гимнастики 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

13-14 марта 2023 

Организация прогулок Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

28-29 марта 2023 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

освоении ООП МАДОУ МО ГК № 3. 

Ознакомление родителей с ФОП 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

16 марта 2023 

4.2 групповые собрания   

Ознакомление родителей с ФОП. Предполагаемые 
результаты освоения программы детьми 3 лет 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

16 марта 2023 

Ознакомление родителей с ФОП . Предполагаемые 
результаты освоения программы детьми 4 лет 

Воспитатели младших  

групп  

16 марта 2023 

Ознакомление родителей с ФОП. Предполагаемые 

результаты освоения программы детьми 5 лет 
Воспитатели средних 

групп 

16 марта 2023 

Ознакомление родителей с ФОП. Предполагаемые 

результаты освоения программы детьми 6 лет  
Воспитатели старших 

групп 

16 марта 2023 

Ознакомление родителей с ФОП. Предполагаемые 

результаты освоения программы детьми 7 лет 
Воспитатели 

подготовительных групп 

16 марта 2023 

4.4 консультации    

4.5 работа консультационного пункта   

Развитие речи и творчества дошкольников как 

слагаемые успеха  

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

20 марта 2023 

Охрана здоровья детей и формирование в семье 

культуры здорового образа жизни  

 

Инструктор по 

физической культуре 

Салахиева Л.Ф. 

13 марта 2023 

4.6.общие мероприятия   

Мастер-класс для родителей младших групп 

«Лепка из соленого теста в целях речевого 

развития детей» 

Воспитатели младших 

групп 

17 марта 2023 

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

«Мамин праздник» (утренники, посвященные 

международному женскому дню 8 марта) 

Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

1-7 марта 2023 

5.2 общие мероприятия   

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/18695-master-klass-po-lepke-iz-solenogo-testa.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/18695-master-klass-po-lepke-iz-solenogo-testa.html


Экологический детско-родительский конкурс 

«Эколята – защитники Природы» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

До  20 марта 2023 

5.3.Соревнования и конкурсы   

5.4. выставки детского творчества   

Выставка поделок и рисунков «Букет для 

мамочки любимой» 

Воспитатели групп  

 

1 марта 2023 

Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки» 

Воспитатели 

  

7 марта 2023 

Выставка детского творчества, посвященная 

Дню театра  «Театр своими руками» 

Воспитатели групп 27 марта 2023 

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка»  Воспитатели групп 1 марта 2023 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Обрез сухостоя (деревья , кусты)  

 

дворник 1-10 марта 2023 

Работа по обновлению мягкого инвентаря Заведующая 

Кильдюшкина С.А., 

заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

 

20-23 марта 2023 

Приобретение мебели для групп Заведующая 

Кильдюшкина С.А., 

заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

До 10  марта 2023 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Экскурсии и целевые прогулки:    

Рассматривание видов транспорта 

23.03.2023 Воспитатели  

Беседа:    

Опасный перекресток 

22.03.2023 воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Обсуждение на родительском собрании «Весна. 

Опасность на дорогах»  

16.03. 2023 Старший  

воспитатель Середа 

У.В. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Консультирование педагогов по теме «Организация 

работы с дошкольниками по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма» 

22 марта 2023 Старший  

воспитатель Середа 

У.В. 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседы:    

Почему горят леса?  

31.03.2023 г. Воспитатели 

старших 

подготовительных  



групп 

2. Сюжетно-ролевая игра Инсценировка 

«Кошкин дом»   

 

30.03.2023 г. Воспитатели 

старших 

подготовительных  

групп 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация для родителей: «Семейный 

отдых и безопасность» 
06.03.2023 Воспитатели  

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Консультация «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в быту» 
21.03.2023 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогами и сотрудниками ДОУ 

1. Усиление пропускного режима ДОУ в период 

предпраздничных дней 

С 06.03.2023  Заведующий 

хозяйством Охранник 

I I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. 1.Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

2.Досуг «Красная Шапочка и Волк» 

Цель: закрепить и расширить знания детей 

об опасных ситуациях в их жизни, о 

террористических актах в общественных 

местах. 

14-16.03. 2023 Воспитатели групп 

 I I I.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1. Консультация «Незнакомец и ребенок. Действия 

родителей» 

29.03. 2023 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

воспитатели групп 
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