
ПЛАН РАБОТЫ на апрель 2020 г. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

    
Форма работы Мероприятия  

 

Срок Ответственные 

1. Организационно -  методическая работа 

Консультации для 

педагогов 

Формирование основ безопасного поведения 

ребенка-дошкольника  

 

1 неделя 

Воспитатель 

Савина А.С. 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

Познавательное путешествие «Космическое 

путешествие», средний возраст 

Цель: умение педагога приобщать детей к 

здоровому образу жизни посредством 

активизации двигательной деятельности. 

 

2 неделя 

Воспитатель  

Котельникова Н.Ю. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Тренинг для педагогов «Профилактика 

эмоциональной усталости» 
3 неделя 

 

Педагог- психолог 

Ниценко В.В. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Выставка детского творчества «Этот загадочный 

космос» для групп общеобразовательной и 

компенсирующей направленности  

   

2 неделя 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе возрастных 

групп 

Подбор и 

систематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

 

1. Составление плана работы по организации дня 

космонавтики в ДОО. 

2. Педагогическая копилка «Сборник подвижных 

народных игр для детей дошкольного возраста». 

3. Разработка положения к конкурсу «Лето - 

красное к вам гости спешит». 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Старшие воспитатели 

Дейнека А.С. 

Луценко Е.Г. 

 

Контроль, 

коррекция и 

регулирование 

педагогического 

процесса 

 1. Сравнительный контроль. «Система работы 

педагогов с детьми по формированию знаний о 

правилах дорожного движения и пожарной 

безопасности». Подготовительный к школе 

возраст.  

2. Самоконтроль. «Работа учителя-логопеда и 

воспитателей по формированию лексико-

грамматического строя речи детей». Группы 

компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи. 

3. Оперативный контроль. «Формирование 

познавательных способностей дошкольников 

средствами игр». Все возрастные группы. 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

Старший воспитатель 

Луценко Е.Г. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Лебедь М.М. 

Якель М.П. 

 

 

Ст. воспитатель 

 Луценко Е.Г. 

 

Педагогические  

часы 

Знакомство с опытом педагогов разного уровня 

по вопросам годового плана. 

 

3 неделя 

 

Старшие воспитатели 

Луценко Е.Г. 

Дейнека А.С. 

2. Система работы с родителями 



  

Групповые 

родительские 

собрания 

1.Готовность воспитанников 6-7 лет к обучению в 

школе. 

 

2.Игротека (родители и дети) «Путешествие в 

страну Сенсорики». 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитатель 

подготовительных к 

школе групп. 

Воспитатели ГКП 

Консультации для 

родителей 

1.Знакомство родителей с результатами 

обследования ребенка.  

2.«Логическое мышление как составная часть 

интеллектуальной готовности детей» 

3.«Музыке надо учить всех детей, как учат 

математике или географии» 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Учитель-логопед 

Якель М.П.  

Воспитатель 

Самарская О.А. 

Музыкальный 

руководитель Сафина 

Т.В. 

Наглядная 

информация для 

родителей 

1. Реконструкция уличных стендов (режимы 

жизнедеятельности, сетки ОД, консультации) 

2. Буклет «Как воспитать у ребенка внимание, 

сосредоточенность, преодолеть рассеянность» 

3. Памятка для родителей «Изучаем правила 

дорожного движения» 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Воспитатели групп  

 

Воспитатель 

Казанец Д.Н. 

Воспитатель  

Лускова А.А. 

 

Единый 

консультационны

й день 

специалистов  

Консультирование по интересующим вопросам 

воспитания и развития Вашего ребёнка. 

«Мы всегда рады помочь» 

 

В течение 

месяца 

Специалисты  

Анкетирование 

родителей 

В каких дополнительных платных услугах 

нуждаются семьи воспитанников? 

 

 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Луценко Е.Г. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельност

и ДОО 

Участие родителей в создании необходимых 

условий для работы в летний период. 

Подготовка цветочных клумб и огородов к 

высадке растений. 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с группой 

семейного  

воспитания 

Консультирование «Интегрированный подход в 

образовательной деятельности у детей 

дошкольного возраста»  

4 неделя 

Старший воспитатель 

Луценко Е.Г. 

 

3. Работа по аттестации 

Изучение 

документов по 

аттестации 

Мониторинг аттестации педагогов. Составление 

графика прохождения КПК ФГОС  

Составление списков аттестующихся педагогов в 

2020– 2021 году. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Луценко Е.Г. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с кадрами 1. Итоги работы за март. 

2. Проведение месячника и субботников по 

ремонту и покраске оборудования на игровых 

участках ДОО.  

3. Беседа о соблюдении правил противопожарной 

и антитеррористической  безопасности в ДОО. 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Жажский С.Ю 

Ответственный  

Скумбина Н.В  



  

Оперативные 

совещания 

1. Контроль состояния игрового оборудования на 

участках детского сада. 

 

2.  Производственное совещание 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников в процессе приема 

пищи». 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Луценко Е.Г. 

Контроли 1. Оперативный контроль.  Проведения дней 

охраны труда. 

2. Контроль состояния игрового оборудования на 

участках детского сада. 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

Инструктаж по ОТ и противопожарной  и 

антитеррористической безопасности (плановый). 

2 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Ответственный  

Скумбина Н.В 

 

 

 

 

 

 


