
                                     Апрель      

    
Форма  

работы 

Мероприятия  Ответствен-

ные 

Ф.И.О. 

1. Организационно - методическая работа  

Консульта-

ция для пе-

дагогов 

«Организация работы с дошкольниками по обу-

чению правилам дорожного движения». 

 

Воспитатели Бабкина К.И., 

Овчаренко 

О.А., Комова 

Н.Д. 

Открытые 

просмотры 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию «Весеннее настроение» 

(младший и средний дошкольный возраст). 

Воспитательный урок «Безопасное и здоровое 

будущее сферы труда». 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 

Гусева Л.И., 

Кунахова Т.В. 

Чебелко А.Г., 

Ковалева М.С., 

Левченко Т.А. 

Школа педа-

гогического 

мастерства 

Мастер-класс для педагогов «Развитие двига-

тельной сферы у детей дошкольного возраста 

средствами здоровье сберегающих технологий». 

Инструкторы 

ФК 

Мигова А.В., 

Демченко А.Г. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

1. Выставка детских рисунков «На дальней неиз-

веданной планете». 

2. Конкурс рисунков «Безопасный и здоровый 

труд мамы и папы». 

Воспитатели 

подготов. 

групп  

 

Редько И.А.,  

Подбор и си-

стематиза-

ция матери-

алов в мето-

дическом ка-

бинете 

1. Работа с методической литературой и интер-

нет-источниками в рамках подготовки к семина-

ру-практикуму. 

2. Оформление тематической папки «Неделя здо-

ровья в ДОО». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

 

Чёрная О.А. 

Макарьева 

Г.В. 

 

 

Выявление, 

изучение, 

обобщение, 

внедрение, 

распростра-

нение ре-

зультативно-

го инноваци-

онного опы-

та 

«Развитие наглядно-образного мышления 

посредством сюжетно-ролевой игры». 

Старший вос-

питатель 

Воспитатели 

Макарьева 

Г.В., Борзен-

кова И.С. 

Медико-

педагогиче-

ские  

совещания 

Медико-педагогическое совещание № 3  

(группы раннего возраста) 

1. Анализ результатов состояния здоровья детей. 

2.  Анализ воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми раннего возраста по реализации ОП. 

3. Анализ состояния работы с родителями. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста № 1, 

10, 14 

Чёрная О.А. 

Буглак Л.Г. 

Деулина О.А., 

Лялина Л.А., 

Пышная Т.Ю., 

Яшина А.Г. 

 

Психолого-

медико-

педагогиче-

ский конси-

лиум 

Итоги работы ППк за учебный год. 

Рассмотрение списка детей для рекомендации 

прохождения КПМПК ЦДК для определения об-

разовательной программы и специальных усло-

вий получения образования и воспитания детей.  

Представление характеристик воспитанников. 

Старший вос-

питатель 

Педагоги-

психологи 

Воспитатели 

групп 

Макарьева 

Г.В. 

Буглак Л.Г., 

Черная Г.В. 
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Контроль, 

коррекция и 

регулирование 

педагогиче-

ского процесса 

Сравнительный контроль. Система работы пе-

дагогов с детьми по формированию знаний о пра-

вилах дорожного движения и пожарной безопас-

ности. 

Оперативный контроль: 

Обзор атрибутики к сюжетно – ролевым играм. 

Анализ содержания и формы руководства играми. 

Формирование у детей трудовых навыков на про-

гулке. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А., 

Макарьева 

Г.В. 

Педагогиче-

ские часы 

1. Организация и проведение Дня детской книги, 

Дня космонавтики в ДОО, Недели здоровья. 

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы ВОВ. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А., 

Макарьева 

Г.В. 

2. Система работы с родителями 

Работа над 

имиджем 

ДОО 

Совет ДОО «Подготовка дошкольной организа-

ции к работе в летний период. 

Заведующий Щипелева 

О.А. 

Групповые 

родитель-

ские собра-

ния 

Итоги воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по освоению обра-

зовательной программы ДОО. 

Организация платных дополнительных образова-

тельных и иных услуг в ДОО. Презентация до-

полнительных образовательных программ, реали-

зуемых в ДОО.  

Педагоги- 

психологи, 

воспитатели 

дошкольных 

групп, специ-

алисты   

Чёрная Г.В., 

Буглак Л.Г. 

Мигова А.В., 

Гусева Л.И., 

Овчаренко 

О.А. 

Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год.  

Наши достижения и результаты творчества. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп № 2, 15 

Буглак Л.Г., 

Сурикова Е.Е., 

Джеммер 

А.Ю. 

Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. Дошкольник готовится стать 

школьником. 

Воспитатели 

групп № 8, 11 

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г., 

Новикова Г.Б., 

Бублик Г.В., 

Нагибина О.Н. 

Готовность воспитанников 6-7 лет к обучению в 

школе.  

«Безопасность ребёнка – наша общая забота (вос-

питание безопасного поведения дошкольников, 

соблюдение ПДД)». 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп № 9, 13 

Чёрная Г.В.,  

Комова Н.Д., 

Бабкина К.И., 

Овчаренко 

О.А. 

Групповые 

родитель-

ские собра-

ния 

«Какими мы стали. Чему научились за год». 

Наши достижения и результаты творчества. 

Физкультура и спорт в вашей семье. 

Воспитатели 

группы № 3, 

17  

Педагог-

психолог 

Харьковская 

Е.В., Ошкано-

ва А.Н., Буглак 

Л.Г. 

 

«Вот и стали мы на год взрослее». Развитие твор-

ческих способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Воспитатели 

групп № 4, 16 

Педагог-

психолог 

Кучмина О.И., 

Борзенкова 

И.С. 

Черная Г.В. 

Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год.  

 

Воспитатели 

группы № 6, 

21  

Педагог-

психолог 

Чёрная Г.В.,  

Шконда Е.А., 

Шевченко 

М.Э. 
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Консульта-

ции для ро-

дителей 

«Мальчики и девочки, какие мы разные – взгляд 

на гендерные отличия со стороны психологии». 

Педагог-

психолог 

Чёрная Г.В. 

Анкетирова-

ние, тестиро-

вание роди-

телей 

Удовлетворенность родителей деятельностью 

ДОО за учебный год. Изучение мнения родителей 

о качестве предоставляемых услуг в ДОО. 

 

Старший вос-

питатель 

Макарьева 

Г.В.  

Совместные 

развлека-

тельные ме-

роприятия 

Организация и проведение тематического развле-

чения «День Весеннего настроения». 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Гусева Л.И. 

Кунахова Т.В. 

Изучение, 

обобщение и 

распростра-

нение поло-

жительного 

опыта се-

мейного вос-

питания 

Изучаем правила дорожного движения всей семь-

ей.  

Воспитатели 

групп 

 

Система ме-

роприятий, 

направлен-

ная на пре-

одоление 

трудностей в 

адаптацион-

ный период 

Программа работы с родителями в период адап-

тации ребёнка к ДОО «Дружная семейка» 

Е.О.Севостяновой. Встреча № 7. 

Консультация «Семейный ужин», игра «Гости» 

Педагог-

психолог 

Буглак Л.Г. 

Наглядная 

информация 

для родите-

лей 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

психологической и интеллектуальной готовности 

ребенка к школе. 

Педагог- пси-

холог 

Чёрная Г.В. 

Единый кон-

сультацион-

ный день 

специали-

стов «Со-

дружество» 

Консультирование по интересующим вопросам 

воспитания и развития Вашего ребёнка. 

Специалисты 

ДОО 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизнедея-

тельности 

ДОО 

Участие родителей в создании необходимых 

условий для работы в летний период. 

Подготовка цветочных клумб и огородов к вы-

садке растений. 

Выставка совместного творчества детей и взрос-

лых «Дорога в космос». 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Воспитатели 

групп 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 

 

Редько И.А. 

3. Работа по аттестации 

Изучение до-

кументов по 

аттестации 

Раздать педагогам рекомендации, как оформить 

аттестационные документы. 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший вос-

питатель 

Чёрная О.А., 

Макарьева 

Г.В.  
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Наблюдение 

и контроль 

за практиче-

ской дея-

тельностью 

педагога 

Проведение диагностики деятельности педагогов 

и их готовности к исследовательской деятельно-

сти. 

Наблюдение образовательной познавательно-

исследовательской деятельности с детьми. 

Старший вос-

питатель 

Макарьева 

Г.В. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с  

кадрами 

1. Итоги работы за март.  

2. Проведение месячника и субботников по ре-

монту и покраске оборудования на игровых 

участках ДОО.  

3. Об итогах проверок материальных ценностей, 

продуктов питания, их хранения и учета 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Щипелева 

О.А.,  

Костенко В.Ф. 

Оператив-

ные совеща-

ния 

1. Заседание Совета по питанию «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у дошкольни-

ков в процессе приёма пищи» 

2. Оперативный контроль проведения дней охра-

ны труда. 

3. Контроль состояния игрового оборудования на 

участках детского сада. 

Заведующий,   

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Щипелева 

О.А.,  

Чёрная О.А. 

Контроли 1. Инструктаж по ОТ и противопожарной без-

опасности (плановый). 

2. Организация, подготовка и проведение НОД. 

3. Организация закаливания детей. 

4. Проведение углубленных медицинских осмот-

ров детей. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 

Чёрная О.А. 

Мероприя-

тия по обес-

печению без-

опасности 

1.Соблюдение правил противопожарной и анти-

террористической безопасности в ДОО. 

2. Всемирный день охраны труда (28.04.) «Охрана 

труда и будущее сферы труда». 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Ответствен-

ный за ОТ 

Щипелева 

О.А. 

Костенко В.Ф. 

 

Шашкова Е.Р. 

 


