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План работы на март Муниципального бюджетного дошкольного ббр . ,

№ 13» 
ева К. А.

ельного
учреждения детский сад № 13

Дата Наименование мероприятия Ответственные
Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы

В течение 
месяца

Анализ работы по огранизации питания в дошкольном 
учреждении.

Каллева К.А. и.о. 
заведующего

Обеспечение комплексной безопасности в учреждении в 
зимний период , соблюдение теплого режима в ДОУ. Спец, по охране 

труда Василевская 
А.В.

Инструктажи вновь прибывших сотрудников. Проверка 
перечней, инструкций и других локальных актов по 
безопасности труда и соответствие их требованиям и нормам.

В течение 
месяца

Составление дополнительного соглашение на период 
больничного и отпуска сотрудников

Инспектор по кадрам 
Кузнецова Т.Н.

В течение 
месяца

Внести изменение в номенклатуру дел ДОУ Делопроизводитель 
Василевская А.В.

Хозяйственные работы, работа по обеспечению комплексной безопасности

В течение 
месяца

Заключение договоров на новый учебный год. Колесникова И.Г 
зав.хозяйствомПроверка целостности ограждения территории МБДОУ и 

санитарного состояния прогулочных участков
Заключение договоров на ремонтные работы в доу Колесникова И.Г 

зав.хозяйствомДемонтаж овощехранилище.

ежедневно

Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 
^осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение

Кладовщик 
Лапина О.В.

Соблюдение временного периода закрытия (открытия) 
служебных ворот и входов на территорию учреждения, а 
также своевременное восстановление мест повреждения 
ограждения по периметру всей территории детского сада

2. Методическая работа
В течение 

месяца
Публикация материалов на своих интернет ресурсах

Воспитатели групп

27.03-31.03 День свободного выбора «Путешествие по самым интересным 
местам России» Воспитатели групп

В течение 
месяца

Проект «Юный патриот» Уралова С.Р. 
Школьникова Е.В.

В течение 
месяца

Разработка канала «Детки ТВ» Лемешенко О.В. 
Уралова С.Р.

16.03. 2023 Конференция «ОРРЬГМЕ» Воспитатели,
специалисты

20.03-24.03 Проект «ОРРЫМЕ» Воспитатели,
специалисты



28.03.2023
Семинар «Аттестация педагогов» Каплева К. А. 

И.о.заведующего

16-17. 03 «Федеральная образовательная программа в Каплева К.А.
действии. Проектируем целевой раздел» И.о.заведующего

02.03.2023
Педагогический совет №3 Каплева К.А.

И. о. заведующего
В течение Пополнение ППСР

Воспитатели группмесяца «Многофункциональные пособия»
З.Мероприятия с воспитанниками, 

родителями (законными представителями)

февраль
Г ородские конкурсы

Воспитатели групп

07.02.2023 -  
11.02.2023

Неделя безопасности:
- Просмотр мультфильмов, видеороликов (все группы);
- Чтение художественной литературы (все группы);
- Изготовление плакатов «Азбука безопасности» (все группы);
- Музыкально-познавательный досуг «Знать ребенок должен 
каждый -  безопасность это важно» (все группы)

воспитатели,
специалисты

01.03.10.03 Тематическая неделя «Международный женский день»:
- выставка поделок «Чтобы мама улыбнулась»;
- Изготовление поздравительных открыток (все группы);

воспитатели,
специалисты

06.03.2023
Музыкальный концерт для мам Муз. руководитель 

Федорова Л.А.

В течение 
месяца

Наглядная информация для родителей: 
«Нужен ли ребенку дневной сон?» 
«Первые чувства патриотизма»

Воспитатели групп

Смотры, конкурсы, выставки, соревнования и т.п.

18.01.2023 Выставка снеговиков воспитатели групп

В течение 
месяца

Персональная выставка творчества педагогов или родителей Воспитатели групп

4. Экспертиза и контроль

В течение 
месяца

Организация работы с участниками образовательного 
процесса по профилактике ДДТТ (наличие уголков 
безопасности в группах, наличие информации для родителей)

Каплева К.А. 
и.о. заведующего,

В течение 
месяца

Посещение семей на дому Педагоги ясельной 
группы.


