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Приказ

18.02.2020 г. № 51-А г. Элиста

«О проведении мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню 8 Марта»

В соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2019-2020 учебный 
год, с целью привития духовно-нравственных чувств дошкольников, 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников,

Приказываю:

1. Утвердить график проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Международному дню 8 Марта (приложение 1).
2. Воспитателям групп организовать мероприятия для детей совместно с 
родителями в соответствии с утвержденным графиком.
3. Назначить ответственными дежурными во время проведения мероприятий 
старшего воспитателя Бадмаеву Д.Д., учителя-логопеда Цульцумову Б.М.
4. Воспитателям групп:
-провести внеплановые инструктажи с детьми по поведению в местах 
с массовым пребыванием людей во время проведения праздника; 
-запланировать тематическую неделю, посвященную
Международному дню 8 Марта, через организацию различных
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач;
-организовать участие в мероприятиях детей и родителей в
соответствии с согласованными сценариями;
5. Старшему воспитателю Бадмаевой Д.Д..:
- провести инструктаж с педагогами по организации охраны жизни и 
здоровья детей при проведении утренников и мероприятий с воспитанниками 
(инструкция № 20) в срок до 04.03.2020г.;
- осуществить выборочный контроль по проведению занятий и мероприятий 
с целью выявления уровня педагогического мастерства воспитателей, 
степени овладения детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования.



6. Дежурным администраторам - ужесточить пропускной режим во время 
организации праздников, посвященных Международному дню 8 Марта, с 
массовым пребыванием людей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заведующий Кулик О.А.



Приложение 1 
к приказу № 51-А 
от 18.02.2020г.

График праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню 8 Марта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Участники
мероприятия

Дата и место 
проведения

Ответственные

1.Семейный час 
«При солнышке 
тепло, при мамочке 
добро!»

Воспитанники 
групп № 1, № 2 и 
№ 3 раннего и 
младшего 
возраста, 
родители

06.03.2020г. 
17ч.00мин,- 
группа № 2 
05.03.2020г. 
17ч.00 мин. -  
группа № 1 и 
№3

воспитатели
Амарханова
Н.В.,
Шольджаева 
Е.В., Лиджиева 
С.С., Микуляева 
Л.А., Федотова 
И.В.

2. Утренник «При 
солнышке тепло, 
при мамочке 
добро!»

Воспитанники 
средней группы 
№ 4 и старшей 
группы № 5, 
родители

06.03.2020г. 
в Юч.ООмин., 
музыкальный 
зал

воспитатели 
Година С.А., 
Василенко А.В., 
Матвенова А.П., 
Тавунова А.А.


