
                                                                                           

                                                                   

                                               

 

 Итоговый  контроль  

Проведение итоговой  ОД во всех возрастных группах (воспитатели всех 

возрастных групп и специалисты  ДОУ) 
с 19.04.21 по 

30.04.2021г 

 

3. Организационная деятельность 

Наименование мероприятий Срок Ответственные  

Участие педагогов ДОУ в работе муниципальных ГРГ в течение месяца педагоги МБДОУ 

Участие в зональном  Фестивале педагогических идей 2021  с  01.04 .21 по педагоги МБДОУ 



30.04.2021г 

Участие в Фестивале «Русь мастеровая»  в течение месяца педагоги МБДОУ 

Экологические субботники по уборке территории МБДОУ в течение месяца сотрудники ДОУ 

Спартакиада  работников  ОУ  по отдельному 

письму 

профком 

МПР педагогов дошкольного образования «Формирование 

основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» и  

 «Итоги работы Мастерской профессионального роста 

педагогов дошкольных образовательных учреждений за 2020 

– 2021 учебный год 

дистанционно,  в 

течение месяца 

РГ  МБДОУ 

«Журавушка», 

Горелова Г.И.,  

МБДОУ № 5 

«Дельфин», 

Мороз И.В. 

МПР учителей – логопедов и учителей – дефектологов. 

Заседание на тему «Развитие пространственной 

ориентировки у детей с ЗПР». 

Конференция на 

платформе ZOOM, 

в течение месяца 

Мороз И.В. 

 

4. Календарный план массовых мероприятий 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

«Зажги свою звезду» - фестиваль детского творчества.  Муз. руководители, 

воспитатели 

по отдельному 

письму 

Городской конкурс рисунков «Искры памяти» 

посвященный 76-летию Победы в ВО войне 

воспитатели 23.04.21 -10.05.2021г 

Краевой  флешмоб  «Танцуй, край», посвященный 

международному Дню танца 

Муз. руководители, 

воспитатели 

по отдельному 

письму 

  

5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Тематические мероприятия 

Мероприятия, посвященные дню космонавтики: 

оформление групповых газет; тематические беседы; 

тематические занятия в библиотеке им. Есенина; 

чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций. 

воспитатели всех возрастных 
групп 

с 01.04.21 по 

12.04.2021г 

Дни финансовой грамотности воспитатели всех возрастных 

групп 
в течение 

месяца 

 «День Земли» воспитатели всех возрастных 

групп 
22.04.2021г. 

«День птиц» воспитатели всех возрастных 

групп 
01.04.2021г. 

 

6. Выставки рисунков и поделок 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка детских рисунков «Наш космос» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

09.04.2021 

Выставка поделок «Покорение космоса» МС, воспитатели всех возрастных групп 09.04.2021 

Выставка детских рисунков на тему: «Вот 

и весна пришла» 

МС, воспитатели всех возрастных групп 15.04.2021г 

Выставка фотографий  «Весна и мы» МС, воспитатели всех возрастных групп 15.04.2021г 

 

 

7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                                                                

 Наименование мероприятия Срок 

Оформление информационного стенда для педагогов  в течение месяца 

Обновление базы данных «Одаренные дети»  в течение месяца 

                                                                                                                                                                                                                                                                

7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  



Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

   

 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

   

 

7.2.3. Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок 

Заседание МС (первый вторник каждого месяца)  05.04.2021г 

7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 

Работа творческих групп ДОУ в течение месяца Члены ТГ 

 

Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 

   

 

7.4. Работа с родителями 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Ежемесячное обновление информации в групповых 

родительских уголках 

воспитатели  в течение месяца 

Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах «Наши успехи»  

воспитатели  еженедельно  

Участие родителей в подготовке и проведении тематических 

недель, выставок детских работ  

воспитатели  в течение месяца  

Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми 

через наглядный материал (выставки, папки-передвижки, 

родительские уголки, стенды)  

воспитатели  в течение месяца  

Организация и проведение консультаций специалистами 

МБДОУ  

воспитатели и 

специалисты 

в течение месяца  

Участие родителей в организации предметно-развивающей 

среды МБДОУ  

воспитатели  в течение месяца  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

услугами ДОУ» 

воспитатели  30.04.2021г 

 

7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Наименование мероприятия Срок 

  

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой 

 Наименование мероприятия Срок 

  

 

 

 

 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 

8.1. Работа ППк 

Наименование мероприятия Срок 

Индивидуальные консультации специалистов ППк  в  течение месяца 

Внеплановые заседания ППк по комплектованию новых групп для детей с 

ТНР 

в  течение месяца 

 

9. Медико-оздоровительная работа 



Наименование мероприятия Срок 

 Организационные мероприятия  

Подготовка к углубленному медосмотру детей узкими специалистами  в течение месяца 

Оздоровительные мероприятия  

Организация проведения закаливающих мероприятий: ходьба по солевым 

дорожкам; ходьба по ребристым дорожкам; обширное умывание (старшие, 

подготовительные группы)   

в течение месяца 

Проверка санитарного состояния групп и детского сада 2 раза в месяц 

Полоскание полости рта после приема пищи  в течение месяца 

Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит)  в течение месяца 

Витаминизация третьего блюда  в течение месяца 

Дыхательная гимнастика  в течение месяца 

Массаж 9 точек  в течение месяца 

Промывание носа проточной водой  в течение месяца 

Чесночно-луковые закуски и аромотерапия  в течение месяца 

Профилактика гриппа (оксолиновая мазь, вакцинация против гриппа)  в течение месяца 

 


