
 

АПРЕЛЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

                                            I.Информационно -  методическая работа 

Консультации 1. Воспитание у дошкольников 

любви к малой родине через 

приобщение к праздничным 

традициям  кубанских казаков 

 

I 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тырышкина Т.Б. 

Педагогический 

час 

1. Взаимосвязь семьи и детского 

сада по формированию у детей 

основ гражданственности. 

I 

 

Воспитатель  

Гусева Н.А. 

Семинар 

практикум. 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма у старших 

дошкольников средствами 

музейной педагогики 

II 

 

Воспитатель  

Чапус А.П. 

Открытый 

просмотр  

1.ООД по познавательному 

развитию детей 6-7 лет с 

применением технологии 

исследовательской деятельности 

2. Интегрированная ООД по 

подготовке к обучению грамоте и 

математическому развитию в 

подготовительной к школе группе 

III  Воспитатель  

Махрова Е.И. 

 

Воспитатель  

Мченская Т.В. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Оформление картотеки 

дидактических игр по 

изобразительному творчеству  

старших дошкольников 

в течение 

месяца 

Воспитатель 

Заика Е.В. 

Контроль 1.Оперативный контроль 

«Организация детской 

деятельности во второй  половине  

дня» 

2.Предупредительный контроль: 

«Использование в образовательном 

процессе эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Логвинова М.А. 

II. Организационно – методические мероприятия 

Развлечения   «Веселые старты» 

  

«Дружат дети всей Земли» 

I 

 

II 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

Муз. руководители 

Тырышкина Т.Б.  

Выставки  «Лучший плакат к Дню Победы»  IV  Воспитатели  

1-14 групп 

III.  Работа с родительской общественностью 



 

Практикум   Развитие творческой активности 

старших дошкольников в 

музыкально-игровой деятельности  

I 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Лобода Н.П. 

Семейный клуб 

«Здоровый 

малыш» 

 «Уроки психологического 

здоровья.  Воспитываем у ребенка 

уверенность в себе». 

III 

 

Педагог-психолог 

Камкина И.А. 

 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Если очень захотеть можно в 

космос полететь» 

IV Воспитатель 

Петрушкина А.Х. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

 1. Итоги работы за март 

2. Ознакомление с приказами по 

ДОО 

3. Результаты проверки состояния 

пожарного инвентаря и путей 

эвакуации.  

 4. Утверждение графика дежурств 

администрации в праздничные дни  

III Чернышова Е.В. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Ремонт и покраска  игрового и 

спортивного  оборудования  на 

участках 

2. Обрезка деревьев 

3.Приобретение  посадочного 

материала для клумб и газонов 

в течение 

месяца 

 

зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

  1. Инструктаж по  ПБ 

 2.Инструктаж по экологической 

безопасности 

по плану зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 
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