
Март 2018 год 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций 

и обновлению инструктажей.  

1.2. Празднование Международного 

женского дня.  

1.3. О правилах внутреннего трудового 

распорядка.  

1.4. Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст.воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 4. «Формирование 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие 

положительных нравственных качеств» 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета  

2. Сообщение из опыта работы по 

формированию экологической культуры  

у детей дошкольного возраста 

(ответственные: воспитатель Хомченко 

О.Н.) 

3.  Консультация «Роль педагога в 

экологическом воспитании 

дошкольника» (ответственные: 

воспитатель Герасимович С.М.) 

4.  Презентация развивающей среды по 

экологическому воспитанию  

5. Деловая игра «Что мы знаем об 

экологии» (ответственный: воспитатель 

Матвиенко Н.Н.) 

7. «Экологическое воспитание детей 

через театрализованную деятельность» 

(ответственный: муз. Руководитель 

Секина М.Е.) 

8. Итоги смотра-конкурса по 

экологическому воспитанию «Лучший 

ст. воспитатель 

 

 



уголок центров экспериментирования» 

9. Сообщение «Взаимодействие с 

семьями воспитанников, формы работы 

по развитию положительных 

нравственных качеств и 

патриотического сознания у младших 

дошкольников» (ответственный: 

воспитатель Горбунова Л.А) 

2.3. Школа молодого воспитателя: 

Деловая игра: «Профессиональный 

стандарт педагога ДОО» 

ст. воспитатель  

2.4. Преемственность ДОО и школы: 

Выставка методической и популярной 

литературы для педагогов и родителей 

«Скоро в школу» 

ст. воспитатель  

2.5. Праздники и развлечения:  ст. воспитатель  

«Международный 

женский день» 

ст. 

воспитатель 

2.6. Открытые просмотры: ОД по 

«Формированию элементарных 

математических представлений» 

(средние, старшие, подготовительные 

группы) 

ст. воспитатель  

2.7. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация оздоровительной 

работы с детьми 

 Организация прогулки с детьми с 

учетом специфики сезона 

 Реализация совместной 

деятельности с детьми в течение 

дня 

 Проверка календарных планов 

 Создание условий по охране 

физического и психического 

здоровья 

Тематический контроль 

ст. воспитатель  



«Состояние воспитательно- образова-

тельной работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста»   

2.8. Смотр-конкурс: «Педагогическое 

мастерство по использованию ИКТ в 

образовательной деятельности»  

ст. воспитатель  

2.9. Тематические дни: ст. воспитатель  

Международный 

женский день  

8 марта   

Неделя безопасности 15-20 марта   

День театра  27 марта   

2.10. Акции, месячник, тематические 

недели 

Социальная акция «Притормози» 

 Природоохранная акция «Первоцветы» 

Природоохранная акция «Цветущий 

детский сад» 

ст. воспитатель 

 

 

3.  Работа с родителями 

3.1.Конкурс в группах  стендов  «Мама, 

мамочка, мамуля» 

ст. воспитатель 

 

 

3.2.Консультация «Развитие речи детей 

4-5 лет» 

учитель-логопед  

3.3.Рекомендации родителям 

«Поговори со мною мама» 

ст. воспитатель  

3.4.Консультация «Взаимодействие 

детей и животных» 

ст. воспитатель  

3.5.Православное развлечение 

«Широкая масленица» 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

3.6. Заседание № 4 родительского 

комитета ДОО 

заведующий  

3.7.Знаменательные даты ст. воспитатель 

 

 

Международный женский 

день 

5 марта  

Правила этикета для детей 10 марта  

Пожар 15 марта  

День книги 24 марта  



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов.  

4.2. Анализ накопительной ведомости.  

4.3. Общее собрание трудового 

коллектива. 

  

 

 


