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Акции:

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесов (с 1 марта по 2 марта).
2. 24 марта Всемирный день борьбы стуберкулезом.
Акция t<Белая ромаlлка)) (с 23 марта по 27 марта)
З. 3акрывай покрепче кран/ чтоб не вытек океан (22 мартаМеждународный день воды. Плакаты,
экспериментал ьная деятел ьность-вода жи вител ьная
сила. С 1-9 марта по 23 марта)
3аявка на ччастие в районном конкурсе <<Салют, Победыl>
(дата проведения 28 апреля 2019 год в 15:00)

Весенние праздники к8 марта

5

ия

месячник здорового образа жизни

1.

день))
4 марта
4 марта
5 марта
6 марта
4

-

,-му

- Международный

женский

в 15:3G- разновозрастная кПодарок для мамочки)
в ].6:45 *2-ая младшая кВолшебные конфетки>
в 15:45 - старшая кТепло сердец для милых мам)
в ].5:45 - подготовительная кОт всей нашей детской

души)
Семинар-практикчм к Работа восп итателя над
звукопроизнощением детей в группе).
Региональный KoHKvpc рисунков на лучший эскиз открытки
кмоя Любимая Семья>

Старший
воспитатель,
воспитатели всех
групп и узкие
специалисты

С 1 марта

воспитатели
подготовительной
группы
Музыкальный

!о 5 марта

7

Мастер-класс кСоциоигровые техно логии в !ОУ
Консул ьтация кТехнология л ич ностно-о р и е нти рова н ного
взаимодействия педагога с детьми)
Окрчжной KoHKvpc кСемья - основа государства)

в

районный конкчрс видеороликов
кМой взгляд на жизнь без вредных привычек))

9

Смотр кОгород на подоконнике)

10

Консчльтация по аттестаци и педагогов

11

конкурс кflощкольный работник года)), посвященный
Международному женскому дню,
Подготовка к проведению Президентским и Губернаторским
состязаниям

t2

по 29
марта

март

руководитель и
воспитатели всех
групп

Учитель-логопед
Короткова А.Ю.
Воспитатели старшей
и подготовительной
груп

6

срок
исполнЕн

13 марта

До 14
марта

п bl

Кустыщева Н.В.

20 марта

и

Сачкова А.Л.
воспитатели всех
групп
Все желающие

Старший воспитатель
и воспитатели всех
групп
Старший воспитатель
Русанова Т.П.
Все желающие

Инструктор по
физической культуре
Еникеев И,Ю. и
воспитатели

3аявка на
участие до
22 марта
С 1 марта
по 29
марта
27 марта

27 марта
29 марта

март

1з

L4

организация и проведение групповых родительских
собраний
оформление родительского чголка на весеннюю TeMv
Развлечен ие по п рофил а кти ке Безо п асности.Що рожно го
.Щвижения с привлечением родителей

подготовительной
группы
воспитатели всех
групп

Инструктор по
физической кульryре
Еникеев И.Ю.,
музыкальный

С

марта
по З0
марта
1-

С 19 марта
по 2З

марта

руководитель и
воспитатели старшей
и подготовительньlх
групп
15

16

Районный KoHKvpc <<Здоровым бьlть модно>

создание и реализация детско-родительских проектов кщень
вежливого пешехода и водитель)

воспитатели
подготовител ьной
грчппы
воспитатели всех
грчпп

С 1 марта

по 25
ма рта

Март

