
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Калинка» г. Волжск Республики Марий Эл 

 

 

 

План работы  ДОУ №4 «Калинка» на апрель 2019 год 

 

Календарные праздники: 

1 апреля  - Международный день птиц 
2 апреля   -  Всемирный день детской книги 

7 апреля   - Всемирный день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

16 апреля - Международный день цирка   

22 апреля - Международный день Матери-Земли  

23 апреля - Всемирный день книг  

 28 апреля - Пасха 

 29 апреля - Всемирный день танца 

30 апреля - День пожарной охраны 

                   - Международный день ветеринарного врача 

 

№ 

п/п  

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажа по соблюдению 

требований ОТ, ТБ и ПБ в ДОУ 

1 неделя Ответственный 

по ОТ 

1.2 Разработка инструктажей по ОТ , ПБ, охране 

жизни и здоровья детей. 
29.01.19г.  Ответственный 

по ОТ 

1.3 Административное совещание при заведующей еженедельно Заведующая 

ДОУ 

1.4 Разработка документации по платным 

дополнительных образовательным услугам 

«Музыкальный калейдоскоп» 

До 

10.04.2019 

Делопроизводит

ель 

Ст.воспитатель 

2. Организационно – методическая работа 

2.1.  - ГМО для педагогов ДОУ В течение 

месяца.  

Ст.воспитатель 

2.2. Подготовка  и проведение городского семинара-

практикума 

апрель Творческая 

группа 

2.3. Самообследование  дошкольного учреждения до 15.04.19  Рабочая группа 

https://my-calend.ru/holidays/russia/6-march


2.4. Педсовет « Работаем по ФГОС ДО. Развитие 

речевой активности и познавательной 

коммуникативной деятельности дошкольников» 

11.04.19 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Педагогический час: аналитический обзор 

периодических изданий, новинок методической 

литературы 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

2.6 Тематическая неделя: 

Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОО по теме «Космос» 

- Беседы, рассматривание  сюжетных картин, 

дополнительного материала по теме «12 апреля - 

День авиации и космонавтики» 

- Галерея детских рисунков «Космос глазами 

детей» 

- Конструирование космических кораблей «Наш 

космодром» 

- Выставка детских работ ко Дню космонавтики 

"Тайны далёких планет 

  

3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Спортивные досуги: 

- «Путешествие в путешествие в страну 

Здоровячков" (День здоровья) 

-"Юные космонавты" 

Праздники и развлечения: 

«Весна пришла» 

 

7-10 апреля 

 

 

2-4 неделя 

Физинструктор 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

4. Изучение педагогического процесса 

4.1 Мониторинг  педагогического процесса 

1.Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования воспитательно -

образовательного процесса. 

 

апрель 

ст.воспитатель 

4.2. Текущий контроль: 

- Обновление информации в уголках для 

родителей 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель, 

логопеды 

 

Предупредительный контроль 

Посещение НОД (развитие речевых навыков у 

детей дошкольного возраста) 

Тематический контроль  

«Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

5. Работа с родителями 

5.1 Консультация для родителей  

«Режим- залог здоровья и нормального развития 

дошкольника» 

В течение 

месяца 
Заведующая, 

ст.воспитатель 

5.2 Организация и проведение выставки детско - 

родительских работ  «Пасхальное вдохновение» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

ст.воспитатель,  

5.2 Участие в Муниципальном конкурсе детских 

творческих работ «Пасхальный перезвон» 

4 неделя 

апреля 

воспитатели 

 


