
Экран работы на апрель месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки (неделя) Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации 

 

 

1. Влияние художественной 

литературы на становление 

эстетического отношения к природе и 

духовно-нравственное развитие 

ребенка. 

2. Роль народного фольклора в 

развитии музыкального воспитания 

дошкольников. 

I 

 

 

 

 

III  

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А.  

 

 

 

Муз. руководитель 

Липатова Е.Е. 

Педагогический 

час 

 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обсуждение мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

3. Обсуждение экологических акций. 

4. Обсуждение сценариев выпускных 

утренников. 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ) 

1. Муниципальный этап конкурса «Я – 

исследователь» 

2. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Творческая группа 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1. Оздоровительный бег ко Дню 

здоровья: 

«Путешествие в страну здоровья»» 

Цель: пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация спортивного 

досуга.  

2. Тренинг ко Дню здоровья: 

«Профилактика стрессов для 

педагогов» 

Цель: познакомить с основами 

профилактики психологического 

здоровья педагогов, приемами 

саморегуляции. 

07.04.2022 

 

 

 

 

 

06.04.2022 

Инструкторы по 

ФК Харькова Е.В., 

Абросимова А.А. 

  

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Школа  

молодого 

педагога 

Консультация:  
«Приемы организации дисциплины в 

группе детского сада» 

 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагоги-

наставники 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация:  

«Порядок проведения проветривания и 

кварцевания» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

мед. работник  

Открытые 

просмотры 

1. Фольклорный праздник «День птиц» 

в подготовительной к школе группе 

«Улыбка». 

Цель: взаимодействие воспитателей и 

музыкального руководителя в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 

2. Образовательная деятельность по 

«Социально-коммуникативному 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Муз. руководитель 

Радионова И.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Мозжина Т.М. 



развитию» с использованием 

современных технологий. 

Подготовительная к школе группа 

«Василек». 

Цель: применение образовательных 

технологий в работе с детьми. 

 

Экологические 

акции 

1. «Вместе спасем природу!» (сбор 

макулатуры) 

2. «Чистота спасет мир» (субботник на 

территории ДОО) 

3. «Мой город - город цветов» (ко Дню 

Земли разбивка новых газонов, 

перепланировка старых) 

III 

 

16.04.2022г. 

 

IV 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

зам. зав по АХР 

Капустина И.Н., 

воспитатели  

 

 

Работа в 

методкабинете 

1. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

2. Составление справки по итогам 

фронтальной проверки. 

3. Разработка памятки для составления 

отчета по результатам освоения 

образовательной программы. 

4. Подготовка материалов к конкурсу 

«Педагогические весны» 

5. Подготовка информации на сайт. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

медсестра, 

специалисты ДОО 

Зам. зав. по ВМР 

Ираклионова Л.А. 

 

 

 

 

План-график 

диагностики 

1. Диагностика уровня НПР 

(мониторинг) старшая и 

подготовительная к школе группа 

2. Скрининговая диагностика 

функциональной готовности к 

обучению в школе (тест Керна-

Йерасика) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

 

 

 

Праздники, 

развлечения 

1. Музыкальные развлечения: 

- «Птицы наши друзья» (младшие 

группы); 

- «Пернатые друзья» (средние группы) 

- Фольклорный праздник «День птиц» 

(старшие группы) 

- Фольклорный праздник «День птиц» 

(подготовительные группы) 

 

2. Спортивный праздник ко Дню 

здоровья «Путешествие в страну 

здоровья» 

- «Весенняя полянка» (младшие 

группы) 

- «Капелька здоровья» (средние 

группы) 

 - «Космодром здоровья» (старшие 

группы) 

- «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь» (подготовительные к школе 

группы) 

Оздоровительный бег во всех группах. 

 

III 

 

I 

I 

 

I 

 

 

04.04.2022-

08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструкторы по 

ФК,   

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Смотр-конкурс маркеров игрового 

пространства «Наша группа – 

территория игры» 

04.04.2022-

08.04.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



2. Выставка совместного творчества 

детей и родителей ко Дню 

космонавтики из бросового материала 

«Неизведанный космос» 

3. Патриотическая акция «Живет 

Победа в поколеньях!» 

II 

 

 

 

09.04.2022-

09.05.2022 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Фронтальный контроль: 

«Состояние работы воспитателей по 

формированию готовности детей к 

школьному обучению».  

Цель: определить уровень готовности 

воспитанников к обучению в школе. 

Оперативный контроль 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОО; 

- организация детского 

экспериментирования; 

- организация индивидуальной работы 

с детьми; 

- организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени. 

III-IV 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатели  

 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

Неделя здоровья «Путешествие в 

страну здоровья» 

 

04.04.2022-

08.04.2022 

 

Инструкторы по 

ФК 

 

 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Инструктаж родителей: 

- Обучение детей правилам дорожного движения в семье. 

Соблюдение правил дорожного движения детьми, запрете 

игр на железной дороге и ж/д переездах. 

- Техника безопасности на воде, у водоемов в весенне-

летний период. 

 

3. Групповые родительские собрания. 

Вторая младшая группа: «Дом, в котором мы живем»  

Средняя группа: «Здравствуй, лето!»  

Старшая группа: «Роль совместного отдыха детей и 

родителей»  

Подготовительная группа: «До свидания, детский сад!»  

 

4. Родительский субботник. 

 

 

5.  Консультации: 

- «Капризы, упрямство, истерики. Как реагировать?» 

 

 

- «Игры, направленные на развитие фонематического 

слуха» 

Каждый 

понедельник 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

Инструктор по 

ФК  

Харькова Е.В. 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

завхоз,  

воспитатели 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова 

А.Ф. 

Учитель-логопед  

Абакумова А.С. 



- «Дыхательная гимнастика и здоровье ребенка» 

 

- «Роль родителей в укреплении здоровья детей» 

 

6. Информация в родительский уголок: 

- «Эмоционально-волевая готовность детей к школе» 

- «Ребенок - фантазер» 

- «Памятка для родителей по антитеррору» 

- «Полезное питание в кругу семьи» 

- «Порадуем детвору. Пасхальные яйца» 

- «Права ребенка с рождения» 

- «Жестокое обращение с ребенком в семье. Что это такое?» 

 

7. День открытых дверей «Добро пожаловать в детский 

сад!» (Виртуальная экскурсия по ДОО) 

8. Выпуск газеты «Поговорим о правильном питании» 

III 

 

IV 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

III 

 

В течение 

месяца 

 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Инструктор по 

ФК Харькова 

Е.В. 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А., 

медсестра 

Преемственность в работе со школой 

1. Диагностика детей подготовительных групп на предмет 

готовности к школе. 

2. «Школа для родителей» 

- Ролевое проигрывание проблемных задач с родителями. 

- Результат интервьюирования детей предшкольного 

возраста с целью определения характера детских 

переживаний «Чего ждет и хочет ребенок от родителей и 

учителей, готовясь стать первоклассником». 

- Виртуальная экскурсия детей подготовительных к школе 

групп в школу (знакомство со школой) 

3. Консультация на информационных стендах: 

«Приобщение ребенка к истории и культуре 

Краснодарского края» 

IV 

 

 

II 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

завуч начальной 

школы № 98 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 
1. Работа по благоустройству территории: высадка рассады 

и цветочных культур. 

2. Покраска малых архитектурных форм. 

3. Заседание совета по питанию. 

4. Выполнение санэпидрежима. 

5. Проведение месячника санитарного состояния, 

субботника. 

6. Подрезка, побелка деревьев. 

7. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

8. Анализ накопительной ведомости. 

9. Контроль по закладке продуктов. 

10. Приобретение необходимых материалов для текущих 

ремонтов групп и помещений детского сада. 

11. Заседание Совета ДОО. 

 

12. Заседание совета родителей. 

I - IV Заведующий 

Золотарева О.В.,    

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета ДОО 

Председатель 

совета родителей 

                                       Работа с кадрами 

1.Производственное совещание «Забота о территории ДОО 

– дело всего коллектива». 

I 

 

Заведующий 

Золотарева О.В.,    

зам. зав. по АХР 



2. Профилактическое занятие по эвакуации детей из ДОО 

при чрезвычайных ситуациях. 

3. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

4. Проведение инструктажа с педагогами: 

- «Охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста на 

прогулочных площадках, во время труда в цветнике, 

огороде, на участке» 

 

 

III 

II 

Капустина И.Н., 
Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

Святоха Г.А. 

                  Оздоровительная работа с детьми на апрель  
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе 

с дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Пранотерапия. 

Стимуляция БАТ «Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Предупреждение нарушения зрения. 

в течение месяца воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК 

2. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

 

2. 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе); 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

Ежедневно воспитатели 

групп 

Контроль за посещением поликлиники родителями с 

детьми на основании направлений, выданных им при 

медосмотре врачами-специалистами. 

в течение месяца Воспитатели,  

родители 

 


