
АПРЕЛЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультаци

и, 

педагогичес

кие часы 

«Формирование экологической 

культуры дошкольников 

посредством дидактической 

игры». 

 

2 неделя 

 

 

Воспитатель 

Стафеева 

К.Ю. 

 

Тренинг 

 

 

 

 «Воспитание толерантности 

начинается с педагога». 

 

 

 

Педагог 

психолог 

Громак Д.Н. 

Открытые 

просмотры 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

Тема: «Путешествие с солнышком» 

Цель: создать  условия для 

формирования умений детей в 

различных образовательных 

областях. 

 

4неделя 

Воспитатель 

Пучкова Т.А. 

Подбор и 

систематиза

ция 

материалов 

в 

методическо

м кабинете 

1. Оформление документов по 

аттестации на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Разработка плана по подготовке к 

летней оздоровительной компании. 

 

 

в течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель  

Цырульникова 

И.А. 

Алексанян 

Т.В. 

Контроль, 

регулирован

ие, 

коррекция 

педагогичес

кого 

процесса 

Оперативный контроль: 

1.Работа педагога по формированию 

у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения. 

2.Содержание уголка по 

изобразительной деятельности в 

группах. 

в течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян 

Т.В. 

Заседание 

Совета по 

питанию 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников в процессе приема 

пищи» 

2неделя Заведующий 

Гром Н.А. 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 



II. Организационно - методические мероприятия. 

Смотры – 

конкурсы 

«Международный день земли» 

Тема: ««Зелёный мир на окне» 

Цель: создание условий для 

повышения 

уровня коммуникативных 

способностей 

дошкольников через трудовую 

деятельность. 

1неделя  Воспитатели 

групп 

Праздники  «День юмора» (Все группы) 

 

«День космонавтики» 

(Подготовительная группа, старшая 

группа, ОНР группа) 

 

1 неделя 

 

2неделя 

Кузнецова 

Е.И. 

музыкальный 

руководитель 

. 

Развлечения   

«Весна - Красна» (Средняя группа) 

 

1неделя 

2неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп,  

Выставки  «Космические просторы».  2неделя Воспитатели 

групп 

III.  Работа с родительской общественностью 

Консультаци

я  

Консультация для родителей  

«Люби и охраняй окружающую 

природу». 

3неделя Воспитатель  

Одинцова О.В 

Наглядная 

информация 

для 

родителей 

 

Круглый стол: «На пороге школы» 

 

  Педагог-

психолог 

Громак  Д.Н. 

Привлечени

е родителей 

к участию в 

жизни 

МБДОУ 

«Экологический десант»  помощь в 

озеленении территории 

дошкольного учреждения. 

4неделя Воспитатели 

групп 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 



Оперативны

е совещания 

1. Итоги работы за март.  

2. Подготовка и особенности 

организации работы ДОО в летний 

оздоровительный период. 

3. О подготовке территории и 

участков  к работе в летний период. 

3 Заведующий  

Гром Н.А.. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Профсоюзны

е собрания 

Отчет по охране труда 2 Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Контроли 1.Оперативный контроль: 

- проведение дней охраны труда. 

2.Предупредительный контроль:  

- исправность оборудования 

участков, озеленение территории. 

3 

 

4 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Хозяйственн

ые 

мероприяти

я 

1. Ревизия имеющегося игрового и 

спортивного оборудования. 

2. Приобретение игрового 

оборудования для участков групп. 

3. Текущий  косметический ремонт и 

покраска игрового и спортивного 

оборудования на территории ДОО. 

4. Организация уголков природы.  

5. Обновление песка в песочницах. 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Мероприяти

я  по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по ОТ, 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

(плановый). 

2. Тренировочное занятие с 

сотрудниками по действиям  в 

чрезвычайных ситуациях по сигналу 

тревоги.  

в течение 

месяца 

Заведующий 

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

                                                                 

 

 

 
 


