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НА МАРТ 2018 

 
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Торжественное собрание, посвященное Международному 

Женскому дню 

6 марта Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Школа начинающего воспитателя «Дидактические игры. 

Их значение и применение в образовательной 

деятельности» 

13 марта Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Творческая педагогическая мастерская «Техника 

двойного мазка» (декоративное творчество) 

20 марта Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Смотр-конкурс на лучшее обеспечение предметно-

пространственных развивающих условий в группах для 

развития речевой культуры и творческой самореализации 

воспитанников «Литературно-театральный подиум» (3 

годовая задача, к педсовету) 

26,27,29 

марта 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., воспитатели 

Консультация «Отражение сюжетов кукольного театра в 

рисунках детей старшего дошкольного возраста» (3 

годовая задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Тематическая консультация «Первая помощь при 

эмоциональном выгорании» 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Музыкальные праздники, посвященные Женскому дню 

во всех возрастных группах «Весенний подарок маме» 

(тема недели) 

1-7 марта Муз/руководитель 

Екимова О.В., 

 воспитатели 

Выставка детского рисунка «Весна в окно стучится! 

(старший д/в, тема недели) 

1-16 марта Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Физкультурные досуги в группах раннего возраста 

«Мамин день» (тема недели) 

5-7 марта Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Физкультурные досуги в младших группах «Весна идет!» 

(тема недели) 

19-23 

марта 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Физкультурные досуги средних группах «Дары леса» 

(тема недели) 

26-30 

марта 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика социально-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста (на основании согласия 

родителей)  

В течение 

месяца 

Соц. педагог Лозовая А.Г. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительский клуб «Развивай-ка» в старших 

группах. Интеллектуальная игра «Хочу все знать» 

21 марта Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура» в младших 

группах «Птиц мы много разных знаем, с ними весело 

играем» (тема недели) 

 

22 марта Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 



Детско-родительский клуб «Семейная театралия» в 

подготовительных группах «Театр – это сказка, театр – 

это чудо» (3 годовая задача, к педсовету) 

28 марта Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Тематическая консультация «Социальное неравенство» 

 (2 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Лозовая А.Г. 

Тематическая консультация для родителей   старших 

групп «Использование игр с математическим 

содержанием в домашних условиях» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Однороб М.А. 

Тематическая консультация «Сон в жизни ребенка» В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Информационно-методическое окно «Создаем поделки из 

природного материала c ребенком вместе» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Системность и качество организации воспитателями 

наблюдений в природе 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация СООД в группах раннего возраста по теме 

недели «Встречаем весну»: 

 

- речевое развитие (развитие речи) в группе «Тюльпан» 

 

- художественно-эстетическое развитие (рисование) в 

группе «Подснежник» 
 

 

 

 

 

12 марта, 

9.10 

 

15 марта, 

9.10 

 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Городская интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Умники и умницы» 

Согласно 

графика 

Психолог Яковенко Я.А. 

Городской Фестиваль здоровья В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И. 

 


