
План работы на  март 2021 г. 
 

Разделы Мероприятия Сроки  Ответствен.  
Организаци-

онно-педаго-

гические 

мероприятия 

Производственное совещание: 

- О работе, обновлении информации на сайте учреждения; 

- Обсуждение плана действий персонала в чрезвычайных 

ситуациях при угрозе террористических актов. 

Оперативное совещание при заведующей: 

Анализ состояния работы по выполнению норм питания 

Тематический педагогический совет № 3: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей» 

1. Об итогах работы по выполнению решения педсовета  №2 

1. Вводная часть. Педагогическая дискуссия: 

«Нравственно-патриотическое воспитание в ООП  по 

каждой возрастной  подгруппе».  

2. Итоги тематической проверки «Организация работы 

по  нравственно - патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста» 

3. Содержание центров нравственно-патриотического 

воспитания в группах (самоанализ педагогов). 

4. Принятие решения педагогического совета. 

Работа по обновлению инструкций по охране труда 

Поздравление коллектива с праздником 8 марта 

День открытых дверей: «8 Марта – праздник мам». 

  3 нед. 

 

 

 

2  нед. 

 

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. м-ца 

1 нед. 

заведующая 

 

 

 

заведующая 

 

заведующая 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

заведующая, 

педагоги 

Информацион-

ная, 

методическая 

работа 

Консультация для младших воспитателей: «Сервировка 

стола как основа формирования  КГН»   

Неделя профессионального мастерства: 

Презентация педагогами модели нравственно-

патриотического воспитания в детском саду (проведение 

открытых занятий, мероприятий для педагогов и 

родителей воспитанников) 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

ст. медсестра. 

 

  

  заведующая 

Фурс И.А., 

 Багмут  П.В. 

  

Медицинская, 

профилакти-

ческая работа 

Осуществление текущих контрольных мероприятий: 
«Оценка уровня соответствия температурного режима 

требованиям СанПиН» 

Оформление сан. бюллетеня «Профилактика простудных 

заболеваний, ОРВИ» (2 часть) 

3 нед. 

 

 

2 нед. 

ст. медсестра 

 

 

ст. медсестра 

Анализ, 

контроль, 

мониторинг 

Оперативно-контрольные мероприятия: «Организация 

питания в условиях соблюдения СаНПиН» 

Тематический контроль «Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе работы детского сада» 

2 нед. 

 

3 нед. 

ст. медсестра 

 

заведующая 

 

Общественное 

управление, 

социальное 

партнѐрство 

Обновление информационных, тематических уголков для 

родителей по теме педсовета 

Обновление информации на сайте детского сада 

Совместная акция «Снежный десант»  (уборка снега на 

территории детского сада) 

2 нед. 

 

2 нед. 

3 нед. 

 

педагоги   

  

 заведующая 

педагоги, 

родители 

Администра-

тивно-хоз. 

деятельность 

Сброс снега с крыши. Уборка  и вывоз снега на 

территории детского сада. 

Подготовка к утренникам. 

в теч.  

м-ца 

1 нед. 

завхоз, 

заведующая 

Организаци-

онные.  

мероприятия 

 с детьми 

Выставка  открыток к Дню 8 марта: «Моей любимой маме» 

Музыкальное развлечение «Мамочка любимая», мл. группа  
Музыкальное развлечение «С Днем 8 марта», ст. группа 
Спортивное развлечение «Катание на санках с мамами», 

мл. группа 
Спортивное развлечение «Катание на лыжах/ экскурсия в 

парк»,  ст. группа 

2 нед. 

 нед. 

 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

муз. 

руководитель 

педагоги 

 
 

 

 



Заведующая:                                      Васильева Т.В. 


