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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА АПРЕЛЬ 2019 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Конкурсно-игровая программа ко Всемирному Дню 

Здоровья «Мы здоровью скажем – Да!» 

2 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Мастер-класс на снятие эмоционального напряжения 

«Страна волшебных красок»  

4 апреля Психолог Яковенко Я.А., 

воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Педагогический совет «О результатах самообследования 

учреждения за 2018 год» 

17 апреля Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Тематический педагогический совет в форме круглого 

стола «Маленьким детям – большие права!» (3 годовая 

задача) 

29 апреля Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

садриева А.Ш. 

Тематическая консультация «Партнёрские 

взаимоотношения педагогов с семьёй по формированию 

у родителей социальной ответственности» (3 годовая 

задача) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова Ю.В. 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Физкультурные праздники ко Всемирному Дню 

здоровья во всех возрастных группах (тема недели) 

1-5 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Музыкальные досуги «Навстречу радуге» в младших, 

средних группах (тема недели) 

1-5 апреля Муз/руководитель Екимова 

О.В. 

Групповые досуги ко Дню космонавтики в старших, 

подготовительных группах (тема недели) 

8-12 

апреля 

Воспитатели 

Формирование у воспитанников правовой культуры в 

открытых показах специально организованной 

образовательной деятельности (3 годовая задача, к 

педсовету): 

 в младшей группе «Одуванчик» 

 

 в средней группе «Василек» 

 

 в средней группе «Ромашка» 

 

 в старшей группе «Фиалка» 

 

 в подготовительной группе «Маргаритка» 

 

 

 

 

 

17 апреля, 

9.30 

 

17 апреля, 

10.10 
 

18 апреля, 

9.10 
 

18 апреля, 

9.50 
 

18 апреля, 

10.40 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели Бектурдиева 

Э.К., Сергеева А.О. 
 

 

Воспитатели Лушникова 

Е.И., Воропаева Т.В. 
 

Воспитатели Воронкина 

О.В., Гринева Я.Д. 

 

Воспитатели Чернышова 

И.А., Кущенко С.А. 

 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкально-театрализованное экологическое 

представление ко Всемирному дню Земли «Земля 

родная – колыбель золотая!» (тема недели) 

 

19 апреля Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 



Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память, восприятие (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Итоговая диагностика интеллектуальной и 

мотивационной готовности детей подготовительных 

групп к школе (на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика эмоционального самочувствия детей в д/с 

(на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова Ю.В. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура» в 

подготовительных группах «Красный, желтый, 

зелёный» (тема недели) 

4 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Детско-родительский клуб «Семейная театралия» в 

подготовительных группах «Знать должны и взрослые, и 

дети о правах, что защищают их на свете» (3 годовая 

задача, к педсовету) 

10 апреля Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Семейный вечер в старшей группе «Гвоздичка» (3 

годовая задача, к педсовету) 

11 апреля Воспитатели Базалеева 

Л.М., Лагутина О.Н. 

Детско-родительский клуб «Малышок» в группах 

раннего возраста «Подснежник», «Тюльпан» (3 годовая 

задача, к педсовету) 

17 апреля Воспитатели Семынина 

Н.И., Коротичева Е.В., 

Крюкова С.И., Холоша Н.А. 

Семейный вечер в подготовительной группе 

«Маргаритка» (3 годовая задача, к педсовету) 

18 апреля Воспитатели Касимова 

М.А., Коротичева А.А. 

Консультация для родителей детей раннего, младшего 

дошкольного возраста «Когда следует обратиться за 

помощью к логопеду» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Листовка «Права и обязанности родителей» (3 годовая 

задача) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль «Обеспечение в учреждении 

образовательных условий для формирования у 

воспитанников правовой культуры» (3 годовая задача, к 

педсовету) 

В течение 

месяца 

 

 

 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Системность и качество организации воспитателями 

работы в группах по укреплению здоровья детей 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. вос-ль Садриева 

А.Ш. 

 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Праздничный концерт для жителей микрорайона № 7 

Ленинского района «Мир, Весна, Победа!» 

30 апреля Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

 


