
План работы с педагогами на   апрель  месяц 2019 г 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Культурно – досуговые мероприятия 

1. Развлечение  «День смеха» 01.04.2019 Все педагоги 

2. Международный день детской книги 02.04.2019 Все педагоги 

3. Всемирный день здоровья 06.04.2019    Инструктор Физо, педагоги 

4. «Этот загадочный Космос» Игровая программа 12.04.2019 Муз рук. Педагоги. 

 «Солнечные лучики» Вечер хороводных игр 18.04.2019 средние-младшие группы 

5. Экологические плакаты «День Земли» 19.04.2019 Все педагоги 

6. Акции «Георгиевская ленточка» с 25.04.2019 Все педагоги 

7. Акция «Неделя добрых дел» В течении месяца Все педагоги 

    

 Организационно – педагогическая работа. 

1. Педагогический  поиск по циклограмме В течение месяца Педагоги 

2. Фестиваль «Интеллектуалы 21 века» 20.04.  Воспитатели 

3. Подготовка рисунков к выставке «Я так люблю 

тебя, моя Чита» 

до 25.04.2019 Все группы  

(по 2 рисунка, формат А-3, 

любая техника  выполнения) 

4. Семинар-практикум «Формы работы с 

родителями» 

10.04.2019  

13.30. 

Все педагоги 

5. Рабочие программы (внесение дополнений)  В течении месяца Все педагоги 

6. «Школа молодого педагога» 

Психологический тренинг «Такие разные дети» 

09.04.2019 Педагог-психолог 

7.  Подготовка к аттестации педагогов на 

1квалификационную категорию 

В течении месяца Аттестуемые педагоги 

8. Подготовка и оформление материалов  на 

участие  в различных конкурсах  

В течении месяца Педагоги 

9. Оформление и публикация конспектов  

занятий, проектов, стаей   в электронных 

журналах, на сайте. 

В течении месяца Педагоги 

10 Оформление карт «Итоговой  педагогической 

диагностики результатов за год» 

до 25 .04.2019 Все педагоги 

 Контроль 

1.  Санитарно – гигиеническое состояние групп еженедельно м/с, зам по АХЧ 

2. Организацией питания в группах в течение месяца повар, медсестра 

 3.    

4. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в течение дня 

в течение месяца Заведующая,  

зам зав по ВМР 

5. «Система краткосрочных образовательных 

практик  в ДОУ»   

в течение месяца Педагоги 

6. Мониторинг количества одаренных и 

талантливых детей в возрасте с 3 до 7 лет, 

посещающих  МБДОУ 

До 12.04.2019  Педагоги 

7. Контроль «Организация работы с родителями» в течение месяца Заведующая,  зам зав по ВМР 

8. Контроль  выполнения  рекомендаций по 

оформлению официальных сайтов  МБДОУ, 

своевременность и  обновления информации 

в течение месяца зам зав по ВМР, 

педагоги 

 Работа с родителями. 

1. Родительская  гостиная. Мастер-класс 

«Изготовление театра для детей.» 

03.04.2019 Воспитатели младших групп 

2. Участие в подготовке к  выставке рисунков  

«Я так люблю тебя, моя Чита» 
до 25.04.2019 Воспитатели, родители. 

 Преемственность со школой. 

1. Экскурсия в школу № 40 09.04-2019 Воспитатели  подгот  групп 

 

 

 

 


