
АПРЕЛЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

Консультации для педагогов ДОО 

1. Консультация с использованием педагогических ситуаций 

«Сказка в жизни человека». 

2. Консультация  

«Антикоррупционная безопасность». 

3. Консультация 

«Оздоровительный бег, как одна из форм оздоровительной 

работы с дошкольниками». 

4. Консультация «Сотворчество педагогов и родителей в 

музыкальном развитии детей», «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами музыки». 

5. Консультация для молодых педагогов 

«Игровая деятельность как средство повышения речевой 

активности детей младшего дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель  

Инструктор ФК 

Муз. руководитель 

Старший воспитатель 

 

1.2 Открытые просмотры педагогической деятельности  

Открытый показ развлечение «Путешествие в страну Добра» 

Возрастная группа подготовительная «Богатыри». 

Цель: демонстрация методов и приемов работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников старшего возраста.  

Воспитатели 

 

1.3 Школа педагогического мастерства 

Семинар-практикум 

«Особенности нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

Цель: повышение уровня системы нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в игровой деятельности 

Старшие воспитатели 

 

1.4 Смотры, конкурсы, выставки 

1. Тематическая выставка методической литературы, проектов, 

презентаций по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1.5 Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

1. Составление каталога детской литературы по теме 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

2. Составление презентаций по летней оздоровительной работе 

ДОО. 

3. Составление отчета участия педагогов в городских конкурсах. 

Старшие воспитатели 

 

1.6 Выявление, изучение, обобщение, внедрение, распространение 

результативного педагогического опыта 

1. Помощь педагогам в организации открытого мероприятия 

«Путешествие в страну Добра», изучения опыта работы по 

нравственному воспитанию дошкольников старшего возраста. 

2. Помощь в подборе и оформлении подобранного материала. 

3. Анализ участия педагогов в методической работе ДОО. 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

 

 



1.7 Педагогический час. Повышение педагогического мастерства 

1. Педагогический час «Организация открытых мероприятий с 

дошкольниками для педагогов ДОО», презентация открытого 

мероприятия с конкурса «Воспитатель года». 

2. Повышение квалификации на курсах ФГОС дошкольного 

образования (в соответствии с планом повышении 

квалификации на 2020-2021 учебный год). 

3. Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ). 

4. Повышение ИКТ - компетентности педагогов (посещение 

консультационных семинаров в МКУ КМЦИКТ «Старт»). 

5. Подведение итогов проведения аттестации в 2019– 2020 

учебном году. 

5. Подготовка к аттестации 2021 – 2022 учебного года 

- Издание приказа об организации аттестации в МАДОУ в 2021 

– 2022 учебном году. 

- Знакомство с нормативно-правовыми документами по 

аттестации педагогических работников. 

- Прием заявлений на аттестацию первую и высшую 

квалификационные категории. 

- Формирование списков, составление графиков прохождения 

аттестации в 2021 – 2022 учебном году. 

Заведующий, 

Старшие воспитатели 

Педагоги ДОО 

 

 

2 КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние помещений группы. 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников.  

- Организация питания в группе. 

- Подготовка воспитателя к организованной образовательной 

деятельности с использованием игровых ситуаций. 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

- Планирование и организация итоговых мероприятий. 

- Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Познавательное развитие». Центр математического 

развития. 

Старшие воспитатели 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1 

 

Заседание Совета по питанию 

1. Выполнение инструкций по проведению санитарно-

профилактических мероприятий на пищеблоке. 

2. Отчетная документация по движению продуктов, 

бракеражная документация. 

3. Контроль порций. 

4. Выполнение набора продуктов. 

Заведующий 

 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

Создание презентативного имиджа организации 

День открытых дверей 

«Наш любимый детский сад очень ждет своих ребят!» 

Заведующий, 

педагоги ДОО 



4.2 Наглядно-информационный блок 

1. Стендовая информация 

«Организация работы ДОО в летний период». 

2. Статьи о работе ДОО в средства массовой информации 

(размещение новостей на сайте дошкольной организации). 

Старший воспитатель 

Лищишина М.В., 

педагоги ДОО 

4.3 Педагогическое просвещение родителей в группах ДОО 
1. Консультация 

«Патриотическое воспитание детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в семье». 

Старший воспитатель 

 

2. Мастер-класс  

«Учимся играя» 

Учитель-логопед 

Кремлекова М.В. 

3. Консультация «Экспрессивная речь – что это» Учитель-логопед 

 

4. Консультация 

«Музыка в общении с ребенком» 

Муз. руководитель  

5. Листовка 

«Формирование навыков самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Старший воспитатель 

 

6. Консультация  

«Как осуществлять закаливание в семье» 

Инструктор по ФК  

 

7. Особенности игровой деятельности у детей с ЗПР» Учитель-дефектолог 

 

8. Консультация 

«Значение игры в жизни вашего ребенка», «Что мешает детям 

расти самостоятельно» 

Педагог-психолог 

 

9. Консультация «Учим ребенка проигрывать» Педагог-психолог 

 

4.4 Досуговый блок 

1. Совместное с родителями музыкально-физкультурное 

развлечение «День Победы». 

Педагоги ДОО 

4.5 Выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов  

«Безопасная дорога» (все группы ДОО) 

Воспитатели групп, 

родители, дети 

4.6 Консультационный день (последняя среда месяца. 

Методический кабинет 8:00-17:00) 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, обучении, 

общении ждём Ваших вопросов». 

Специалисты 

дошкольной 

организации. 

4.7 Привлечение родителей к участию в жизни дошкольной 

организации 

Субботник совместно с родителями  

«Пусть наш город будет чистым!» (все группы ДОО) 

Зав. хозяйством 

 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1 

 

 

 

1. Проведение мероприятий согласно плану работы отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ. 

2. Сотрудничество с детской поликлиникой №5. 

3. Сотрудничество с ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК 

Медицинская сестра, 

старшие воспитатели, 

педагоги ДОО 

 

 

 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



6.1 

 

1. Проведение субботника - ремонт и покраска оборудования на 

участках ДОО 

2. Проверка санитарного состояния участков и прилегающей 

территории. 

3. Обновление и обработка песка на детских площадках  

4. Приобретение и установка игрового оборудования на детских 

площадках 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

 

 

6.2 
Работа с кадрами 

1. Работа заведующего хозяйством: 

- составление текущего планирования деятельности ДОО; 

- осуществление контроля хозяйственного обслуживания и 

надлежащего состояния ДОО; 

- координация деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

-  разработка документации, необходимой для деятельности 

ДОО; 

- осуществление контроля рационального расходования 

материалов и финансовых средств ДОО; 

- осуществление контроля за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций; 

- составление отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

- руководство работами по благоустройству, уборке территории 

ДОО; 

- осуществление текущего контроля хозяйственного 

обслуживания и надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния помещений ДОО с целью охраны 

детей и сотрудников; 

- организация субботника по благоустройству территории и 

помещений ДОО; 

- организация контроля проведения инструктажей по ОТ на 

рабочем месте. 

- анализ ведения текущей документации; 

- контроль подготовки ДОО к летнему оздоровительному 

периоду. 

Заведующий 

 

2. Работа старшего воспитателя: 

- составление графиков контроля; 

- методическое оснащение педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДОО; 

- оформление текущей документации; 

- координация деятельности всех педагогов ДОО; 

- организация аттестации педагогических работников; 

- организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами ДОО; 

- организация мероприятий согласно годового плана 

3. Работа делопроизводителя, ответственного по кадрам: 

Выпускает: 

Приказы по основной деятельности, протоколы, акты, 
докладные записки, письма, должностные инструкции, справки 
объяснительные записки. 
Ведет документы по личному составу. 



Работа с документами. 
Обработка поступающих и отправляемых документов. 

Работа с внутренними документами. 

Составление номенклатуры дел. 

Формирование и оформление дел. 

Подготовка дел на архивное хранение. 

Зачисление и отчисление воспитанников ДОО. 

Формирование и ведение личных дел воспитанников. 

Оформление договоров и доп. соглашений с родителями 

воспитанников. 

Внесение в базу «Парус» данных по сотрудникам, 

воспитанникам и родителям дошкольников. – 

Состояние дел по компенсационным выплатам за содержание 

детей. 

4. Работа специалиста по закупкам: 

- планирование закупок; 

- организация заключения контрактов; 

- взаимодействие с поставщиками; 

- подготовка и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупках, проектов контрактов. 

 5. Работа пищеблока: 

- контроль соблюдения товарного соседства и условий хранения 

суточных проб. 

- выполнение норм выхода готовой продукции 

Зав. хозяйством 

 

6. Работа кладовщика: 

- контроль качества получаемых продуктов питания, 

соблюдение условий их хранения; 

- работа с централизованной бухгалтерией. 

7. Работа электрика 

Наружный визуальный осмотр состояния электроустановки. 

Контроль температуры предохранителей и проводников. 

Контроль распределения нагрузки по фазам на вводе. 

Контроль работоспособности узла учёта электроэнергии. 

Устранение незначительных неисправностей электроустановки 

(щитового и распределительного оборудования). 

Замена или мелкий ремонт вышедшего из строя 

электрооборудования (розетки, выключатели). 

Ремонт осветительных устройств и замена электрических ламп в 

помещениях.   

Оформление результатов осмотра технического состояния 

электроустановки и проведённых ремонтов 

электрооборудования в журнале. 

Контроль распределения нагрузки по фазам на вводах 

распределительных щитов. 

Выявление дефектных деталей и узлов. 

Контроль УЗО и дифференциальных автоматов, нажатием 

кнопки ТЕСТ. 

Контроль работоспособности аварийного и эвакуационного 

освещения. 

Протяжка контактных соединений электрооборудования. 

Проверка исправности заземления (механическая). 



Контроль соответствия линейных схем. 

Контроль и фотографирование узла учёта, проверка целостности 

пломб и даты следующей поверки. 

Контроль времени последнего проведения измерений и 

назначение времени новых измерений, при истечении сроков. 

Очистка видимых загрязнений осветительного оборудования. 

Контроль состояния доступных кабельных линий. 

 

 

8.Работа с обслуживающим персоналом: 

Консультация  

«Соблюдение питьевого режима в 

тёплое  время года». 

Зав. хозяйством 

 

 



 


