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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АПРЕЛЬ 2021 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КВН «С физкультурой – по жизни!» (ко Всемирному Дню 

здоровья) 

7 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Семинар-практикум «Музыка – универсальный язык 

человечества» (ко Всемирному Дню здоровья) 

8 апреля Психолог Батагова Т.М., 

соц. педагог Цветкова 

Ю.В., муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Педагогический совет «О результатах самообследования 

учреждения за 2020 год» 

15 апреля Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И. 

Тематический педагогический совет в форме педагогической 

гостиной «Мы – наследники исторической культуры и 

традиций России и Ставрополья» 

(3 годовая задача) 

27-28 

апреля 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Спортивные праздники ко Всемирному Дню здоровья во всех 

возрастных группах (тема недели) 

5-9 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Групповые досуги ко Дню космонавтики в старших, 

подготовительных группах (тема недели) 

12-16 

апреля 

Воспитатели 

Творческая мастерская в старшей группе «Одуванчик» по 

теме: «На ракете покоряем космос» (нетрадиционные 

техники рисования) 

12 апреля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Образовательная деятельность с воспитанниками (3 годовая 

задача): 

 в группах раннего возраста «Подснежник» и «Тюльпан»  

 в младшей группе «Колокольчик»  

 в младшей группе «Фиалка»  

 в средней группе «Подсолнух» 

 в старшей группе «Ландыш» 

 в старшей группе «Ландыш» 

 

 в подготовительной группе «Василек»  

 в подготовительной группе «Ромашка»  

 клуб «Развивай-ка» в подготовительной группе «Ромашка»  

 

 
 

13.04., 9.20 

14.04., 9.30 

15.04.,9.30 

13.04.,9.50 

13.04.,10.30 

15.04.,10.15 
 

 

16.04.,9.10 

14.04.,10.10 
 

16.04.,11.00 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели по ИЗО, 

ФИЗО, синт/ искусств, 

муз/рук 

Воспитатели 

Учителя-логопеды, 

воспитатель 

Воспитатели по 

ФЭМП, речевому 

развитию 
 

«И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля». Гастроли 

педагогической труппы «Аленький цветочек» (тема недели) 

20 апреля Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В. 



Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память (слуховая, зрительная), 

восприятие (на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Батагова Т.М. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: тревожность, 

агрессивность, самооценка 

В течение 

месяца 

Психолог Батагова Т.М. 

Итоговая диагностика психологической (психосоциальной 

зрелости) и мотивационной готовности детей 

подготовительных групп к школьному обучению (на 

основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Батагова Т.М. 

Диагностика эмоционального самочувствия детей в д/с (на 

основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Диагностика уровня социальной адаптации (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Тематическая консультация «Семья и ее роль в социализации 

дошкольника» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Папка – раскладушка «Значение декоративно-прикладного 

искусства в жизни дошкольника» (3 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Консультативно-информационная помощь в виде папки-

передвижки для родителей воспитанников групп раннего 

возраста «10 простых советов от логопеда» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Участие в благоустройстве и озеленении детских участков В течение 

месяца 

Воспитатели 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Тематический контроль «Организация работы по 

приобщению воспитанников к исторической культуре России 

и Ставропольского края» (3 годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация двигательного режима в течение дня 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. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 
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