
                

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Приказу № 32-Т  

от «04» марта 2019 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 34 Радуга» 

на апрель 2019 года 
 Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение ме-

сяца 

- Совещание при заведующей «Забота об участке ДОО – дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

- Совещание при заведующей «Организационно-

педагогические модели воспитания детей дошкольного воз-

раста на основе духовно-нравственных ценностей» 

- Организация работы по питанию в ДОО 

-  Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой про-

дуктов 

- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в до-

школьном учреждении, маркировка мебели в соответствии с 

антропометрическими данными воспитанников 

- Подготовка и проведение аттестационных мероприятий  

- Охрана техники безопасности на рабочем месте 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Кузьмичева Е.С., 

заместитель  

заведующего 

Филимонова И.В., 

медсестра 

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

2. Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2019 

1. Заседание в рамках ресурсного центра «Соответствие ква-

лификации педагогических работников ДОО требованиям 

ФГОС ДО» 

2. Работа с ИМЦ: методические мероприятия с педагогами и 

специалистами. 

3. Оформление карт психолого-педагогического сопровожде-

ния для детей, оформленных на ПМПк. 

4. Освещение в средствах массовой информации различных 

аспектов деятельности ДОО 

 

5. Проведение бесед с воспитанниками по соблюдению Пра-

вил дорожного движения, безопасность на водных объектах в 

зимний период. 

 

6. Театр «Карусель» 

7. Консультация для воспитателей групп компенсирующей 

направленности «Игровые технологии в коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда» 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Кудрявцева З.Г., зам. 

заведующего 

Кудрявцева З.Г., зам. 

заведующего 

Кудрявцева З.Г., зам. 

заведующего 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Кудрявцева З.Г., зам. 

заведующего 

Воспитатели 

 

 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Дубяга И.А. Учитель-

логопед 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями 

(законными представителями) 

  

Оформление договоров с родителями (законными представителя-

ми) 

Родительские собрания по группам – в течение месяца 

 

Воспитатели 

Музыкальные праздники, развлечения 



 

В течение ме-

сяца 

 

 

День здоровья 

 

Фестиваль аэрокосмического образования (выезд детей стар-

шего возраста) в ДДЮТ  

Инструктор ФК  

Карпова О.В 

Воспитатель 

Ивашина Н.А. 

Смотры, конкурсы, выставки 

15.04.2019г.-

30.04.2019г. 

 

 

22.04.2019г.-

30.04.2019г. 

 

 

 

__.04.2019г. 

 

 

 

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике»  

 

 

 

Выставка «Пасха – глазами детей» 

 

 

 

Участие в городском фестивале «Пасха – глазами детей» 

Воспитатели,  

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

Воспитатели,  

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

Воспитатели   

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

Текущие конкурсы для детей и педагогов 

 

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

4. Экспертиза и контроль 

В течение ме-

сяца 

Соблюдение режима дня  

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков  

С целью наблюдения педагогического процесса, оказания необхо-

димой помощи воспитателям, коррекции деятельности педагогов: 

- ежедневные выходы в группы – оформление записей в тетрадях 

наблюдения педпроцессов; 

-  просмотр физкультурных занятий, утренней гимнастики – с це-

лью физкультурно-оздоровительной работы; 

- выполнение инструкций; 

Безопасность территории в весенний период  

Тематический контроль для МОП по теме «Соблюдение пра-

вил СанПиН при уборке помещений ДОО» 

Кузьмичева Е.С.,  

заместитель  

заведующего 

Санитарное состояние помещений ДОО 

 
Медицинская сестра  

 

 


