
АПРЕЛЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

Видео презентация 

 «Как  огромен мир профессий». 

Воспитатель 

 

1.2 

Консультация  

«Планирование работы с детьми по формированию 

познавательных навыков с летний период». 

Старший воспитатель: 

 

1.3 Открытые просмотры педагогической деятельности  

Мастер-класс: Лэпбук как современное средство 

обучения детей дошкольного возраста 

«Путешествие в мир профессий» 

Цель проекта: изучение возможностей использования 

лэпбука как средства обучения детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Старший воспитатель: 

Воспитатель 

 

1.4 

Обучающая игровая ситуация 

«Разнообразные игровые ситуации для обучения детей 

процессами хозяйственно-бытового труда». 

Возрастная группа: средняя группа 

Цель: расширять представление детей о труде в природе 

– учить трудиться в коллективе, воспитывать чувство 

ответственности за общее дело; воспитывать интерес к 

труду. 

Воспитатель 

 

1.5 Школа педагогического мастерства 

Презентация  (итоги  конкурса) 

«Папа, мама, я - профессиональная семья». 

 

Старший воспитатель: 

 

1.6 Выставки, смотры, конкурсы 

Выставка рисунков, «Профессии детского сада». 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.7 Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

- Подготовка книги 

«Книга профессий». 

 

 

Старший воспитатель: 

  

1.8 Контроль, коррекция, регулирование педагогического 

процесса 

Сравнительный контроль 

«Работа учителя-логопеда и воспитателей по 

формированию лексико-грамматического строя речи 

детей». 

(Старшие, подготовительные группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием 

речи). 

Оперативный контроль: 

«Использование педагогами информационно – 

коммуникативных технологий в работе с детьми и 

родителями». 

«Формирование познавательных способностей 

дошкольников средствами игр – экспериментов». 

(Все возрастные группы). 

 

 

Старший воспитатель: 

  



1.9 Повышение педагогического мастерства 

Повышение квалификации на курсах ФГОС 

дошкольного образования  (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2020-2021 учебный год). 

Старший воспитатель 

педагоги дошкольного 

учреждения. 

1.10 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Старший воспитатель 

 

1.11 

Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт») 

Старший воспитатель 

педагоги дошкольного 

учреждения. 

1.12 

- Выявление – изучение – обобщение – внедрение – 

распространение инновационного результативного  

педагогического опыта 

Распространение опыта  муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Ранняя профориентация как одно 

из направлений социализации детей дошкольного 

возраста» 

Заведующий  

Творческая группа. 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1 

Подведение итогов проведения аттестации в  

2019– 2020 учебном году. 

- Выставка-презентация  

«Представление аттестационных портфолио и опытов 

работы педагогов,  аттестованных в 2020 – 2021 

учебном году. 

Подготовка к аттестации 2021– 2022 учебного года 

- Издание приказа об организации аттестации в ДОО в 

2021 – 2022 учебном году. 

 

- Знакомство с нормативно-правовыми документами по 

аттестации педагогических работников. 

 

- Оформление аттестационных портфолио. 

 

- Прием заявлений на аттестацию первую и  высшую 

квалификационные категории. 

 

- Формирование списков, составление графиков 

прохождения аттестации в 2021– 2022 учебном  году. 

 Старший воспитатель: 

Педагоги, прошедшие 

аттестацию. 

 

 

 

Заведующий: 

  

 

 

 

 

 

Педагоги дошкольного 

учреждения. 

Старший воспитатель: 

  

3.УПРАВЛЕНИЕ   ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1 

 

Совет дошкольного учреждения   

«Подготовка учреждения к работе в летний период». 

Заведующий  

 

4 .Заседание Совета по питанию 

4.1 

 

 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников в процессе приема пищи». 

Председатель Совета по 

питанию дошкольного 

учреждения   

 

5. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 Создание презентативного имиджа учреждения  

День открытых дверей 

«Наш любимый детский сад очень ждет своих ребят!» 

Заведующий МБДОУ МО: 

педагоги групп. 



6. Информационно-аналитический блок 

 

6.1 

 

Анкетирование родителей 

«Как Ваш ребенок входит в мир социальных 

отношений». 

Педагог-психолог 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Общее родительское собрание «Итоги  совместной 

работы дошкольного учреждения и родителей в 2020 

– 2021 учебном году». 

1.Исполнение ФГОС  дошкольного образования по 

охране  здоровья воспитанников в дошкольной 

организации за прошедший учебный год. 

2.Беседа - диалог 

«Взрослый – ребенок» как источник освоения 

родного языка дошкольниками». 

3. Работа дошкольного учреждения с детьми в 

летний оздоровительный период. 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Групповые родительские собрания: 

«Как отказать ребенку в покупке дорогой вещи и не 

воспитать в нем комплекса бедняка».  

(группа раннего возраста). 

 

Воспитатель 

 

«Современные дети: особенности игры, общения и 

психического развития». 

(младшая группа). 

Воспитатель 

 

«Интеллектуально-личностное развитие детей с 

проблемами в развитии». 

(логопедическая группа). 

Учитель – логопед 

 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

Беседа – диалог с родителями. 

(подготовительная  группа). 

Воспитатель 

 

Консультация для родителей «Я и моя семья» 

«Атмосфера в семье может стать источником детской 

агрессии».   

Педагог – психолог  

Досуговый блок 

Игра-путешествие для детей старшего дошкольного 

возраста  

«Путешествие в космические дали». 

Инструктор по физической 

культуре   

 

воспитатели старших групп 

 

 
Выставка совместного творчества детей, родителей 

и педагогов  

«Здравствуй, светлый праздник Пасха» 

Старший воспитатель 

 

7.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

7.1 

 

Работа с  МКУ   КНМЦ  
Проведение мероприятий согласно плану работы отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования МКУ  

КНМЦ 

Старший воспитатель 

педагоги дошкольного 

учреждения 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1 Проведение субботника - ремонт и покраска 

оборудования на участках  дошкольного учреждения. 

Проверка санитарного состояния  участков и 

прилегающей территории. 

Заведующий: 

Заведующий хозяйством 

 

8.2 Работа с кадрами Старший воспитатель 



 

 

 

 

 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ ведения текущей  документации; 

- контроль подготовки дошкольного учреждения  к   

летнему оздоровительному периоду. 

 

2. Работа пищеблока: 

- контроль соблюдения товарного соседства и условий 

хранения суточных проб. 

- контроль качества получаемых продуктов питания, 

соблюдение условий их хранения; 

- работа с филиалом  № 6 МКУ МО г.Краснодар  «ЦБ 

ДО АМО г. Краснодар» 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

 

3. Работа делопроизводителя: 

- состояние дел по компенсационным выплатам за 

содержание детей. 

 
Заведующий: 

 

 

 


		2021-03-29T13:28:11+0300
	Цатурова Наталья Григорьевна




