
План работы на апрель,2021 г. 

АПРЕЛЬ 

Работа с кадрами 

Подготовка итогового анализа и составление карты 

самоанализа. Разработка маршрута саморазвития на 2021-

22уч. год - «Школа молодого педагога» 

По графику Зам. зав. ВМР 

Рабочая группа 

Смотр – конкурс физкультурных центров 1 неделя Творческая группа 

Круглый стол: Планирование тематических дней в летний 

период  

4 неделя Творческая группа 

Работа инициативных групп: 

- рабочая группа:  Подготовка лучших материалов для 

издания в ГНМЦ и другие издания 

- творческая группа: разработка проекта летнего 

оформления ДОУ, разработка положения конкурса 

«Полезная прогулка» 

 

По плану 

Рабочая группа, 

 Творческая группа 

Консультация: Составление рабочих программ 

воспитателей, программы воспитания. Подготовка  РППС к 

новому учебному году 

В течение 

месяца 

Зам. зав. ВМР,   

Рабочая группа 

Консультация: « «Организация работы по 

развитию движений на прогулке»; 

 

4 неделя Романенко И.И. 

Организационно - педагогическая  работа 

Педсовет № 4 (тематический)  

По второй  годовой задаче:   

Тема: «Использовать инновационные технологии в работе 

с родителями как средство формирования ЗОЖ  у детей. 

Форма проведения: круглый стол 

2 0.04.2021г 

13.30 

Администрация ДОУ 

,рабочая группа 

Консультация: «Самоанализ уровня подготовки педагога» 3 неделя Зам. зав. ВМР, рабочая 

группа 

4 Контроль: 

- «Соблюдение режимных моментов в группах 

дошкольного возраста» 

- «Проведение утренней гимнастики» 

По плану Зам. зав. ВМР 

Работа с социумом 

1 
Педагогическая гостиная для родителей: 
«Значение режима дняв жизни дошкольников» 

онлайн 

4 неделя Педагог- психолог  

2 
Выставка детско - родительских поделок 

«Удивительный космос» 

3 неделя Воспитатели 

3 
«День птиц»- выставка рисунков 1 неделя Педагог допобр-я 

Бабанина С.А. 



 

4 

«Все профессии важны».На основании второго 

Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,входящего в национальный проект 

«Образование» 

(изготовление лепбуков «Мир профессий», 

проведение квестов «Хочу все знать!»,изготовление 

макетов и пособий по ознакомлению с профессиями.) 

4 неделя 

 

 

 

Воспитатели старших, 

подготов. 

групп 

6 
«Мы, будущие первоклассники»- экскурсия в школу 

онлайн 

2 неделя Зам. зав. ВМР, 

воспитатели 

7 «День здоровья» 1 апреля Инструктор по ФИЗО  

8 
Общее родительское собрание «Безопасность детей – 

забота взрослых»онлайн 

3 неделя Администрация ДОУ, 

педагоги 

9 

Анкетирование родителей   «Ваше мнение о качестве 

образовательных услуг в ДОУ» 

- Дополнительные образовательные услуги ДОУ - 

изучение мнения родителей 

01.04.2021-

03.04.2021 

Зам.зав. ВМР 

воспитатели 

10 
Обсуждение и составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 

27.04.2021 

13.30 

Рабочая группа 

11 
Мониторинг образовательного процесса 

(педагогическая диагностика) 

Апрель-май Зам.зав. ВМР 

воспитатели 


