
АПРЕЛЬ  
Вид деятельности Ответственный 

Организационно-педагогическая работа. 
1. Консультация для воспитателей «Методы и приемы воспитания 

поведения дошкольника». 

Воспитатель 

Точилина Т.В. 

2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
Познавательное занятие «Паук-трудяга» 

Вторая младшая группа 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе.  

Воспитатель 

Шибаева К.И. 

3. Семинар- практикум для воспитателей «Создание модели 

взаимодействия специалистов ДОО как условие развития речевых 

способностей дошкольников» 

-Общность усилий специалистов ДОО в речевом разв. детей с ОНР 

-Речевое развитие детей на занятиях по физическому развитию 

-Развитие речи детей на музыкальных занятиях. 

Учитель-логопед 

Королева К.В. 

 

        Инструкторы ФК 

Музыкальные рук. 

4.   Мероприятия в рамках «Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности» (тематические занятия, беседы, выставки, 

викторины, досуги) 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

5.   Мероприятия, приуроченные к «Всемирному дню здоровья» 

(беседы, досуги, тематические занятия) 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

      6. Подбор и систематизация материалов в методическом  

   кабинете. Педагогический банк 

    Обзор и систематизация статей журналов на тему   

 «Особенности организации взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи в условиях введения ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель  

 

      7. Заседание состава ПМПк ДОО 

     «Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми    

      младшего дошкольного возраста» 

Председатель ППк 

Работа с родителями. 

1.   Консультация для родителей: «Если ребенок дерётся»  Воспитатели 

2.  Выставка детского творчества «Пасхальный сувенир» Ст. восп.,воспитатели 

3.  Работа МАДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка. Воспитатели 

4.  Анкетирование родителей «Ваше мнение - это важно!» (о работе 

коллектива МАДОУ). 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Групповые родительские собрания (онлайн) 

«Вот и стали мы на год взрослей» (младшие и средние группы) 

«Чему мы научились за год» (старшие группы) 

«Ребенок на пороге школы» (подготовительные к школе группы) 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Административно-хозяйственная работа. 
1.  Работа по благоустройству территории. Зав.хоз., коллектив ДОО 

2.  Посадка рассады цветов для летних клумб Зав.хоз., педагоги ДОО 

3.  Работа с нормативными документами Заведующий МАДОУ 

4.  Рейд санитарное состояние групп Заведующий МАДОУ  

Зав.хоз. 

5.  Проведение субботников по уборке территории, вывоза мусора. Заведующий МАДОУ 

Зав.хоз. 

Педагоги ДОО 

 


