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РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тренинговое занятие «Погружение в детство» (2 годовая задача) 3 апреля, 

13.15 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Лозовая А.Г. 

Программа к Всемирному Дню Здоровья «Секрет наш – большое 

здоровье, его вам сегодня откроем!» 

6 апреля, 

13.30 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Консультация для педагогических работников, претендующих на 

повышение квалификационной категории в 2018-2019 учебном 

году «Оформление документов и материалов портфолио» 

24 апреля, 

13.15 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Тематический педагогический совет: Педагогический салон 

«Искусство речи – детям» (3 годовая задача) 

26 апреля, 

13.15 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. вос-

ль Садриева А.Ш. 

Консультация «Роль дыхательной гимнастики, как метода 

оздоровления дошкольников» 

В течение 

месяца 

Муз/рук Екимова О.В. 

Тематическая консультация «Проблема социальной 

взаимопомощи» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Лозовая А.Г. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Спортивные праздники ко Всемирному Дню здоровья во всех 

возрастных группах (тема недели) 

2-6 апреля Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е., 

воспитатели 

Музыкальные досуги в младших, средних группах «Солнечная 

карусель» (тема недели) 

2-6 апреля Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Групповые досуги ко Дню космонавтики в старших, 

подготовительных группах (тема недели) 

9-13 

апреля 

Воспитатели 

Групповые досуги, экологические акции к Всемирному Дню Земли 16-20 

апреля 

Воспитатели 

Развитие у воспитанников речевой культуры, творческой 

активности средствами литературного и театрального видов 

искусства в открытых показах специально организованной 

образовательной деятельности (3 годовая задача, к педсовету): 

 

 синтез искусств и изобразительная деятельность в 

подготовительной группе «Ландыш» 

 

 развитие речи в старшей группе «Подсолнух» 

 

 

 

 риторика общения в подготовительной группе «Лютик» 

 

 

 

 

 

 

10 апреля, 

10.00 

 

12 апреля, 

10.30 

 

 

19 апреля, 

10.20 

 

 

 

 

 

Воспитатели по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., ИЗО деятельности 

Контимирова Г.И. 

 

Воспитатель по 

коммуник/деятельности 

Батагова Т.М. 

 

Воспитатели Меренцева 

В.А., Величко Н.Ф. 

Презентации творческих проектов (3 годовая задача, к педсовету): 

 в младшей группе «Незабудка» 

 

 в средней группе «Гвоздичка» 

 

 

 в подготовительной группе «Одуванчик» 

 

 в младшей группе «Ромашка» 

 

 в средней группе «Фиалка» 

 

 

16 апреля, 

9.50 
 

16 апреля, 

10.20 
 

16 апреля, 

11.00 
 

18 апреля, 

9.50 

18 апреля, 

10.20 

 

Воспитатели Звягинцева 

Е.А., Попова Е.И. 

 

Воспитатели Зайцева О.А., 

Базалеева Л.М. 

 

Воспитатели Бектурдиева 

Э.К., Кузакова О.В. 

 

Воспитатели Цветкова 

Ю.В., Воронкина О.В. 

 

Воспитатели Чернышова 

И.А., Макина К.О. 



 в старшей группе «Маргаритка» 

 

 в младшей группе «Василек» 

 

18 апреля, 

11.00 
 

19 апреля, 

9.50 

Воспитатели Костенко 

И.Н., Проценко А.И. 

 

Воспитатели Лушникова 

Е.И., Воропаева Т.В. 

Физкультурные досуги в старших группах «Поход в зоопарк» (тема 

недели) 

23-27 

апреля 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

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 Лозовая А.Г. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительский клуб «Физкульт-ура» в средних группах 

«Сказочный театр физической культуры» (3 годовая задача, к 

педсовету) 

5 апреля, 

17.00 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Выставка семейного рисунка «Я с детства очень спорт люблю» 

(тема недели) 

2-6 апреля Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Детско-родительский досуг в старших, подготовительных группах 

«Секреты волшебницы Речи» (3 годовая задача, к педсовету) 

11 апреля, 

17.30 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Детско-родительский клуб «Музыкальные ступеньки» в старших 

группах «Использование речевых игр с музыкальными 

инструментами как средство развития у ребенка речевой 

культуры» (3 годовая задача, к педсовету) 

12 апреля, 

17.00 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Детско-родительский клуб «Малышок» в группах раннего возраста 

«Подснежник», «Тюльпан» (3 годовая задача, к педсовету) 

18 апреля, 

17.00 

Воспитатели Семынина 

Н.И., Клименко Л.Ю., 

Крюкова С.И. 

Тематическая консультация «Развитие речи дошкольников 

посредством театрализованной деятельности» (3 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Советы профессионала «10 необычных способов занять ребенка 

рисованием» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Участие в благоустройстве и озеленении детских игровых участков В течение 

месяца 

Воспитатели 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль «Обеспечение в учреждении 

образовательных условий для развития речевой культуры и 

творческой самореализации воспитанников средствами 

литературного и театрального видов искусства» 

(3 годовая задача, к педсовету) 

10-19 

апреля 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Системность и качество организации воспитателями 

познавательно-исследовательской и трудовой деятельности 

воспитанников в групповых центрах природы 

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 

Городская интеллектуальная олимпиада для дошкольников 

«Умники и умницы» 

5 апреля Психолог Яковенко Я.А. 

Городской турнир по шашкам «Юный шашист» среди 

дошкольников на базе учреждения 

20 апреля Заведующий Шмарина 

О.И. 

 


