
ПЛАН РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Организационно – методические мероприятия  

1.1. Консультация: «Дистанционные технологии как 

эффективная форма работы с семьями воспитанников» 

 

Воспитатель 

Богданова А.С.  

 

1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

• образовательная ситуация «Планеты и звёзды» 

• образовательная ситуация «День земли» 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

1.3. Школа педагогического мастерства:  

1.3.1. Неделя педагогического мастерства: 

1. Круглый стол «Результативность 

образовательной деятельности при 

использовании дистанционных технологий»  

2. Серия мастер-классов для педагогов г. 

Краснодара. 

3. Презентации опытов работы. 

4. Закрытие Недели педагогического мастерства 

(викторина). 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.3.2. Тематический день «Космическое путешествие»: 

• Просмотры презентаций о вселенной. 

• Слушание песен, чтение стихов и произведений о 

космосе. 

• Творческие работы по теме «Космос». 

 

 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

1.3.3. Тематический день «День Земли»: 

• Просмотр видеоматериалов «Земля- наш дом» 

• Викторина «Что я знаю о планете Земля» 

 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

1.3.4. Постоянно действующий семинар по 

совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов для работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.3.5. Школа воспитателя Формы работы с использованием 

дистанционных технологий 

. 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки: 

• Смотр поделок к Дню Космонавтики 

«Космическая Одиссея 2019»; 

• Выставка детских рисунков «Земля –наш дом», 

посвященная Дню Земли; 

• Выставка творческих работ педагогов, родителей 

и детей «Пасхальная феерия» 

 

 



1.5. Оснащение педагогического процесса:  

Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете: ознакомление педагогов с правилами 

проведения диагностических мероприятий по программе 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Воспитатель  

2. Работа по аттестации:  

• методическая помощь в подготовке к аттестации 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

3. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

 

3.1. Оперативный контроль:  

• «Наличие в группе документации по наблюдению 

за индивидуальным развитием воспитанников» 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

3.2. Самоконтроль «Самоотчеты по годовым задачам» Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

3.3. Педагогический час «Содержание совместной 

деятельности взрослого и ребенка по речевому 

развитию» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

3.4. Совет ДОО «Подготовка учреждения к работе в летний 

период» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

3.5. Заседание Совета по питанию «О выполнении 

натуральных норм потребления продуктов за 1-й квартал 

2020 года» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

4. Система работы с родителями  

4.1. Помощь родителей дошкольному учреждению: 

подготовка цветочных клумб и огородов к высадке 

растений 

Председатели 

родительских 

комитетов 

4.2. Досуговый блок:  

• Акция «Папа, мама, я – здоровая семья»: 

изготовление фотоплакатов «ЗОЖ в моей семье!»; 

• «День здоровья» - детско – родительское 

мероприятие. 

 

Воспитатели групп 

4.3. Педагогическое просвещение родителей: 

• Консультация педагогов по запросу родителей 

• Шпаргалки для родителей (наглядная 

информация в групповом помещении); 

• Проведение консультационного дня 

«Содружество» - «Если у Вашего ребенка есть 

проблемы в развитии, ждем Ваших вопросов» 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

5. Административно – хозяйственная работа  

5.1. Проведение субботника по уборке территории и 

служебных помещений  

Зав.хоз: Чобанян Л.А 

 

5.2. Проверка санитарного состояния групп и участков Зав.хоз: Чобанян Л.А 

5.3. Работа с хозгруппой и Филиалом № 6 МКУ ЦБ Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

5.4. Проведение очередной годовой инвентаризации Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

5.5.  Работа с кадрами: 

1. Работа старшего воспитателя: 

 



• составление графиков контроля; 

• работа в методическом кабинете; 

• методическое оснащение педагогического 

процесса; 

2. Работа завхоза: 

• ведение документации; 

• оформление заявок, счетов, договоров; 

• обеспечение моющими средствами, 

дезинфицирующими веществами, уборочным 

инвентарем; 

• состояние внутренних и внешних помещений 

детского сада, складов; 

• образцовое содержание территории дошкольного 

учреждения и прилегающей территории. 

3. Работа пищеблока: 

• Санитарное состояние пищеблока; 

• Соблюдение норм выдачи готовой продукции 

4. Работа с обслуживающим персоналом: 

• Беседы: «Требования к спецодежде 

обслуживающего персонала» - для младших 

воспитателей. 

Старший 

воспитатель: Панкова 

О.И. 

 

 

 

Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Повара:. 

 

 

Зав.хоз: Чобанян Л.А. 

 

6. Работа различных форм самоуправления  

6.1. Заседание общего родительского комитета № 3 «Участие 

родителей в создании необходимых условий для работы 

в летний период» 

Председатель общего 

родительского 

комитета 

6.2. Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Требования к санитарному состоянию 

участков» 

Заведующий МБДОУ: 

Золотарева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


