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ПЛАН  РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 

I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Выставка рисунков   «Дорога в космос» 

                                    «Мы дети одной Земли» 

11.04.14. 
22.04.14. 

гр. № 2,3,4 

2 Познавательные мероприятия  для детей «7 чудес Башкортостана» 
Фестиваль сочинительства «Сказания о родном крае»  
Выпуск буклетов «Культура России» (Международный день земли) 

22.04.14. Педагоги ДОУ 

3 Экскурсия «Путь к твоей школе – правила поведения на улице» в теч.мес. гр. № 4 
4 Развлечения по ПДД «Дорожная азбука» 29.04.14. муз.рук., гр.№4 
5 Весеннее развлечение «Все стало голубым и зеленым» 23.04.14. гр. № 2, 3 

6 День весенних именинников 16.04.14. муз.рук., гр.№ 

7 Муниципальный проф.месячник «Я в здоровом теле» 
 акция «Неделя здоровья»    

в теч.мес. 
7.04-12.04.14. 

воспитатели гр. 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Участие педагогов ДОУ, воспитанников в конкурсах «Совенок», 

МАУНЕД «Магистр», «Радуга талантов», КЛИиО, 

 «Радуга проектов» 

в теч.мес. 

 

18.04.14. 

Педагоги ДОУ 

2 День открытых дверей  24.04.14. Педагоги ДОУ 

3 Подготовка к педагогическому совету № 5 
«Педагогический пульс года» 

1. Подведение итогов деятельности педагогов ДОУ за 2013 – 2014 уч. год; 

2. Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый уч. год; 

3. Составление плана летней  оздоровительной работы 

в теч.мес. Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

4 Организация наставничества: 
- отчет о выполнения плана наставника  

в теч.мес. Кадырова А.Р. 

 

5 Работа с кадрами: 
 Разработка итоговых мероприятий по образовательным областям. 

 Организация ведомственной и индивидуальной подписки на 2-е полугод. 

 Изучение готовности воспитанников к обучению в школе 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

Судеева М.Д. 

6 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Выпуск информационных листов по воспитанию родительской 

ответственности, семейного общения, пропаганде семейных ценностей 

в течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели гр. 

7 Заседание «МДА» 
 «Дидактические игры и упражнения по обучению детей дошкольного 

возраста правилам безопасного поведения на дороге» 

 

18.04.14. 

Ст.воспитатель 

Усманова Л.Т.  

8 Контроль за реализацией образовательной программы  ДОУ  
Итоговый  «Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОООП»  
Оперативный    Соблюдение санитарно – гигиенических и методических 

требований к организации прогулок  

 

в течение 

месяца 

 

 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Встреча №4  родительского клуба «СемьЯ»  
«Дорога, ребенок, безопасность» 

в течение 

месяца 

группа №4 

 

2 Изготовить памятка для родителей «Дидактические игры и 

упражнения по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге» 

в течение 

месяца 

Усманова Л.Т. 

3 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

До 14.03.14. Ст. воспитатель, 

группа № 4 

 


