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на март 2021г. 

 

  



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

мероприятия сроки ответственные результат 
Физкультурные 

занятия 

3 раза в нед.  Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Прогулки Ежедневно 2 раза 

в день (при 

соответствующих 

погодных 

условиях) 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, картотека 

прогулок 

Час двигательной 

активности на свежем 

воздухе 

Ежедневно, 2 

половина дня 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

Утренняя гимнастика 

в соответствии с 

циклограммой  

Ежедневно 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Календарное и 

перспективное 

планирование, картотека 

утренней гимнастики 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

мероприятия сроки ответственные результат 
Приём детей в группах с 

термометрией и выяснением 

жалоб родителей, заполнение 

журнала  

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели 

группы 

Журналы 

приема детей 

Строгий масочный режим, 

утренний фильтр детей, обработка 

рук дезсрдствами 

постоянно Дежурный 

администратор, 

воспитатели 

группы 

Журналы 

приема детей 

Наблюдение за санитарным 

состоянием, личной гигиеной, 

температурным режимом, 

проведением 

здоровьесберегающей работы в 

группах 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Санитарные 

журналы 

 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Проведение инструктажей с детьми 

в режиме дня 

Ежедневно 

 

 воспитатели 

групп 

Журналы  

инструктажей 

Проведение инструктажей с детьми 

при организации прогулок в 

весенний период 

Ежедневно  Воспитатели 

групп 

Журналы  

инструктажей 

Размещение в родительских 

уголках информации по 

безопасности в период гололедных 

явлений, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах в 

весенний период, безопасность в 

период паводковых вод 

В течение 

всего месяца 

Воспитатели 

групп 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки 



Проверка оборудования и мебели 

на предмет безопасности.  

Еженедельно Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз  

Акты осмотров 

 

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

мероприятия сроки ответственные результат 

Строгий пропускной режим, 

дежурство администрации  

ежедневно Дежурный 

администратор 

Журнал 

посещений 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности  

До 

19.03.2021 

Педагоги 

младшей группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

Проведение мероприятий по теме 

«Безопасный лед», «Паводковые 

воды» 

До  

19.03.2021 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Проведение с/ролевых игр 

«Школьная библиотека», 

«Школьная столовая». Подготовка 

к проведению сюжетно-ролевой 

игры «Школа». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

группы 

Фотоотчет на 

сайт ДОУ 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
мероприятия  сроки ответственные  результат 

Состояние календарного 

планирования (оперативный) 

Еженедельн

о по 

понедельни

кам 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Тетрадь 

проверки 

календарного 

плана 

Методическая неделя 

«Быть патриотом… Что это 

значит?» 

09.03.2021- 

11.03.2021г. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги 

группы раннего 

возраста, младшей и 

подготовительной 

групп 

Материалы 

контроля 

Тематический контроль 

«Проектные технологии в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

09.03.2021-

16.03.2021г. 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Материалы 

контроля 

 

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

 

Работа с материалами В течение Все педагоги и Материалы 



самообразования. 

Подготовка к итоговым 

занятиям. 

месяца специалисты самообразования, 

конспекты занятий 

 

ПЕДСОВЕТ 

 
Проектные технологии в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

24.03.2021г. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Материалы 

педсовета 

 

 

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

 

Акция «Цветы нашим 

мамам» 
05.03.2021г. Педагоги всех 

возрастных групп 

Фото отчет на сайте 

ДОУ и соцсетях 

«Весеннее настроение» 

Выставка детских работ, 

посвященных 8 марта 

01.03.2021г.-

05.03.2021г. 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Выставки, фото отчет 

на сайте ДОУ и 

соцсетях 

«Поздравляем с 

праздником» Оформление 

электронных открыток для 

мам, размещение их в 

социальных сетях 

01.03.2021г.-

05.03.2021г. 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Размещение 

электронных 

музыкальных 

открыток в соцсетях 

«Есть в марте день 

особенный» Флешмоб 

чтецов 

01.03.2021г.–

08.03.2021г. 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Размещение 

видеороликов в 

соцсетях 

«Нет милей дружка, чем 

родная матушка» 

Оформление книжно-

иллюстративной выставки, 

стенгазет 

01.03.2021г.-

05.03.2021г. 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Фото отчет на сайте 

ДОУ и соцсетях 

Смотр-конкурс «Лучший 

патриотический центр» 
16.03.2021г. Педагоги всех 

возрастных групп 

Фото отчет на сайте 

ДОУ и соцсетях 

 

 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
Праздники, посвященные 

Международному женскому 

дню 

04.03.2021-

05.03.2021 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Фото отчет на сайте 

ДОУ и соцсетях 

 


