
АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Ответственный 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа молодого воспитателя  

« Современные подходы в организации игровой 

деятельности» 

 

Консультация для педагогов 

Консультация – аукцион 

«Аукцион педагогических проектов»  
цель: использование инновационных 

технологий в работе педагогов по речевому 
развитию дошкольников. 

Воспитатель 

Чернецкая С.В. 

 

 

 

 

Старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

  

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

1.4. 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

Образовательная ситуация 

«Самостоятельная деятельность детей в группе в 

разных уголках активности» 

Старшая группа  

 

Обучающая игровая ситуация 

"Защитим наш дом от огня". 

Подготовительная группа 

Цель: система работы педагога по формированию 

навыков пожарной безопасности у старших 

дошкольников. 

 

 

 

Воспитатели группы 

№ 14  

 

 

Воспитатели группы 

№ 11 

 

 

1.5. 

 

 

 

1.6. 

Практикум 

 «Агрессивные  проявления  у детей,  

 способы взаимодействия педагога с детьми и 

семьей» 

 

«Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук с 

использованием различных предметов (СУ-джок, 

орехи, карандаши)» 

 

Педагог-психолог 

Казакова А.С. 

 

 

Рябова М.В. 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

Работа творческих групп  

- Работа творческой группы по теме: 

«Экспериментальная апробация дидактического 

комплекта для дошкольников «Технология в 

школе королевы Геры». 

- Разработка диагностики динамики активности 

родителей в образовании детей (по разработке 

 

 

Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 

Руководитель 

творческой группы 



мониторинга). 

- По изучению и разработке плана внедрения 

системы современных инновационных 

технологий. 

  

 

1.9. 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

Подбор и оформление картотек по возрастным 

группам  этюдов, упражнений на развитие 

дыхания. 

Воспитатели групп  

1.10. Смотры, конкурсы, выставки 

-Выставка плакатов, подготовленных детьми, 

педагогами и родителями 

«Загадочный и интересный космос». 

 

- Конкурс педагогических проектов « День 

Победы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.11. Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса: 

 

Оперативный контроль: 

«Организация творческих игр с дошкольниками» 

(Все возрастные группы) 
Старшие воспитатели  

1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. 

Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах (в 

соответствии с планом повышения квалификации 

на 2020-2021 учебный год). 

Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 

 

Педагоги 

дошкольного 

учреждения 

- Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара) 

Выявление-изучение-обобщение -внедрение- 

распространение инновационного педагогического 

опыта 

-Изучение опыта работы ДОО     по проблеме 

«Организация работы с детьми в летний период». 

Старшие воспитатели  

 

2. 

 

 

2.1. 

РАБОТА ПО АТЕСТАЦИИ 

Подведение итогов аттестации в 2020-2021 

учебном году 

-Выставка-презентация 

«Представление опытов работы педагогов, 

аттестованных в 2020-2021 учебном году» 

Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 



2.2. Подготовка к аттестации 2021-2022  учебного 

года 

-Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по аттестации педагогических 

работников. 

-Оформление аттестационных портфолио. 

 

 

Ответственный  по 

аттестации 

  3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Медико-педагогическое совещание № 3 . 

1. Анализ адаптационных мероприятий, 

проведённых в дошкольном учреждении для 

детей групп младшего возраста. 

2.Анализ диагностики речевого развития 

воспитанников логопедических групп. 

3. Анализ диагностики познавательного развития 

и эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

4. Рекомендации специалистов по организации 

коррекционно-развивающей работы в группах с 

ОВЗ. 

5.Рекомендации педагогам групп с ОВЗ об 

организации оздоровительной работы 

 

Педагог-психолог 

Казакова А.С. 

Медико-педагогическое совещание №3. 

Структурное подразделение учреждения Лекотека 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

Позднякова А.В. 

Заседание комиссии по охране труда 

"Профилактика  производственного травматизма в 

дошкольном учреждении". Воспитатель 

Добровольская Е.Е. 

4. 

 

4.1. 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогическое просвещение родителей 

Общий совет родителей «Итоги совместной 

работы дошкольного учреждения и родителей в 

2020-2021  учебном году» 

1.Отчёт о работе дошкольного учреждения 

«Реализация образовательных программ 

дошкольного образования  в дошкольной 

организации за прошедший учебный год». 

2.Беседа-диалог 

«Функционирование кружков.  Платные 

образовательные услуги в ДОУ» 

3. Знакомство с планом работы 

«Работа дошкольного учреждения в летний 

период» 

 

 

Заведующий  

 

Старшие воспитатели 



4.2. Групповые родительские стенды: 

1.«Современные дети:  особенности игры, 

общения и психического развития» 

Средние группы 

Воспитатели групп 

2.«Растить любознательных» 

Старшие группы. 
Воспитатели групп 

3.«Готов ли Ваш ребёнок к школе?» 

Беседа-диалог  с родителями 

Подготовительные группы 
Воспитатели групп 

4.«Формирование речи дошкольников средствами 

познавательной деятельности» 

Младшие группы 
  Воспитатели групп 

4.3. Консультация для родителей с использованием 

записи беседы с детьми «Я и моя семья» 

«Атмосфера в семье может стать источником 

детской агрессии». 

Педагог-психолог 

Казакова А.С. 

4.4. Выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов 

«Дорога в космос» 

«Светлый праздник Пасха». 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты, 

родители. 

4.5. Консультационный день"Содружество" 

"Если у вашего ребёнка есть проблемы в 

развитии, обучении, общении ждём Ваших 

вопросов" 

( каждая третья среда месяца). 

Специалисты 

дошкольного 

учреждения 

4.6. Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения 

Субботник совместно с родителями 

«Пусть наш детский сад будет красивым» 

Старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители. 

5. 

5.1. 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Работа с отделом анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ 

Проведение мероприятий согласно плана работы 

отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ. 

Старшие воспитатели  

5.2. Встреча с представителем пожарной части 

города Краснодара 

«Огонь наш друг, огонь наш враг». 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 

6. 

 

6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника – ремонт и покраска 

оборудования на участках дошкольного 

учреждения 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 



6.2. 
Проверка санитарного состояния участков и 

прилегающей территории 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

6.3. 
Подготовка  материалов к ремонтным работам 

дошкольного учреждения. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

 

6.4. 

 

 

 

 

6.5. 

 

 

6.6. 

 

 

6.7. 

 

 

 

6.8. 

Работа с кадрами 

1. Работа заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе: 

-анализ ведения текущей документации,  

-контроль подготовки дошкольного учреждения к 

летнему периоду. 

Заведующий  

 

2.Работа пищеблока: 

-контроль соблюдения товарного соседства и 

условий хранения суточных проб. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

3. Работа бухгалтерии: 

- состояние дел по компенсационным выплатам за 

содержание детей. 

Заведующий  

 

4. Работа кладовщика: 

-контроль качества получаемых продуктов 

питания, соблюдения условий их хранения, 

-работа с  бухгалтерией. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

1. Работа с обслуживающим персоналом: 

Консультация 

«Соблюдение питьевого режима во  время 

прогулок» 

Медицинская сестра  

 


