
Апрель 2018 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома 

по ОТ и ТБ. 

 1.2. Производственное совещание 

«Сделаем детский сад красивым». 

Субботник. 

 1.3. Обсуждение новинок 

методической литературы.  

1.4. Контрольный рейд комиссии по ОТ 

по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- маркировка (220 В, 380 В);  

- исправность розеток и выключателей; 

-исправность утюгов, 

электромясорубки, холодильных 

установок, стиральных машин, 

пылесосов, аудио- и видеотехники; 

 - наличие на рабочих местах 

инструкций по безопасному 

использованию электрооборудования 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст.воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к итоговому 

педсовету № 5. 

ст. воспитатель  

2.2. Консультации:  

«Пути активизации двигательной 

активности детей в летний период». 

«Подготовка нестандартного 

оборудования по физкультурно- 

оздоровительной работе». 

ст. воспитатель  

2.3. Школа молодого воспитателя:  

Консультации: «Индивидуальная 

работа по физическому развитию детей 

в режиме дня» 

ст. воспитатель  

2.4. Преемственность ДОУ и школы: 

«Трудовой десант» (помощь учеников 1 

ст. воспитатель  



класса по уходу за памятником ) 

2.5. Семинар – практикум. 

«Устное народное творчество 

в духовно –нравственном воспитании 

дошкольников» 

ст. воспитатель  

2.6. Праздники и развлечения:  ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

«День смеха»  1 апреля 

«Пасха»  

2.7. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация питания в группах 

 Организация и проведение сна 

 Планирование и проведение 

мероприятий с детьми по ОБЖ и 

ЗОЖ 

 Проверка календарных планов 

 Создание условий по охране 

физического и психического 

здоровья 

ст. воспитатель 

 

 

2.8. Медико –педагогическое 

совещание 

Характеристика нервно-психического 

развития детей раннего возраста и его 

влияние на состояние здоровья. 

ст. воспитатель 

 

 

2.9. Тематические дни:   

День смеха 1 апрель   

День детской книги 2 апреля   

День здоровья 7 апреля   

День космонавтики 12 апрель   

День Земли  22 апреля   

Международный день 

танца 

29 апреля   

День пожарной охраны 30 апреля   

2.10. Акции, месячник, тематические 

недели 

Православные тематические недели 

«Вербное Воскресенье» 

  



 «Пасха»,   

Социальная акция «Космос» 

Природоохранная акция «Цветущий 

детский сад» 

2.11. Творческий конкурс   для 

педагогов и детей ДОО «Детские 

мечты» 

  

3.  Работа с родителями 

3.1. Проведение субботника по 

благоустройству территории ДОУ 

ст. воспитатель 

 

 

3.2. Семинар-практикум  

  «Семья на пороге школьной жизни» 

(подготовительные группы) 

ст. воспитатель  

3.3.Анкетирование «Качество питания 

в детском саду» 

ст. воспитатель  

Православное развлечение «Пасха» ст. воспитатель  

3.4.Заседание № 5 родительского 

комитета ДОО 

ст. воспитатель  

3.5.Знаменательные даты  ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

День смеха 1 апрель 

День детской книги 2 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики 12 апрель 

День Земли  22 апреля 

Международный день 

танца 

29 апреля 

День пожарной охраны 30 апреля 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству 

территории. 

 4.2. Работа по упорядочению 

номенклатуры дел.  

4.3. Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ.  

4.4. Санитарное состояние 

производственных и бытовых 

помещений, наличие и состояние 

аптечек первой медицинской помощи. 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст.воспитатель 

 



 

 


