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МЕРОПРИЯТИЯ

Ns

Март
1

Акции:

1.

2,
3.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

24 марта Всемирный день борьбы с ryберкулезом (с 23

марта по27 марта)
3акрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан (22 мартаМеждународный день воды. Плакаты,
ери

ме нтал

ьн

ая деятел ьность-вода жи в ител

ьн

6

7

Фотовыставка ко дню 8 марта кМилые барышни>

4

5

в

9

Старщий
воспитатель,
воспитатели всех
групп и узкие
специалисты

С 1марта
по 30

марта

ая

сила. С 19 марта по 23 марта)
весенние праздники кподарок маме l >
6 марта * старшая группа 09:30
6 марта - 1-я подготовительная группа 1-0:15
7 марта - разновозрастная группа 10:00
7 марта - средняя группа ].5:30
7 марта *2-я подготовительная группа 16:15
мастер-класс мя воспитателей :
кТеатрал изова н ная деятел ьность у детей дошкол ьного
возраста)
Педсовет Ng 3 кХудожественно-эстетическое развитие
дошкол ьн и ков через испол ьзован ие средств коммун икаци и )
смотр-конкурс когород на подоконнике)

2

ия

- месячник здорового образа жизни

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесов (с 1 марта по 2 марта).

эксп

срок
исполнЕн

Музыкальный
руководитель и
воспитатели всех
групп

воспитатель
Лыскова Т.В.

Ёмарта

Старший воспитатель

29 марта

Старший воспитатель
и воспитатели всех

27 марта

групп

воспитатели всех
групп

С 1марта

ОРГаНИЗация и проведение грyпповых родительских
собраний
оформление родительского чголка на весеннюю TeMv

воспитатели всех
групп

С 1марта
по 30

Развлечение по профилактике Безопасности Дорожного
flвижения с привлечением родителей

Инструктор по
физической кульryре
Еникеев И.Ю.,
музыкальный

по 13
марта

марта
С 19 марта
по 23

марта

руководитель и
воспитатели старшей
и подготовительных
10

ДеТско-родительский кон Kvpc луч шей поделки на тему
кflорожная безопасность)
Конкурс проводится в 2 этапа:
1) Внрри flOY (март);
1\

плл..,_., пr-\\/ /л-_л-.

\

групп

Старtлий воспитатель
и воспитатели всех
групп

С

1марта
по 30
марта

