
План работы на апрель 2020 г. 
 

Разделы Мероприятия Сроки  Ответствен.  
Организаци-

онно-педаго-

гические 

мероприятия 

Административное совещание:  
- О соблюдении санитарных и профилактических 

мероприятий по профилактике вирусных инфекций 

Учебное занятие для персонала учреждения по 

ознакомлению с  положениями законодательства РФ об 

ответственности за коррупционные преступления. 

Оперативное совещание по анализу достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Конкурс – презентация проектов:  мини-проект 

«Огород на окне» 

   

2 нед. 

 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

 

 

  4 нед. 

 

Заведующая 

 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

Информацион-

ная, 

методическая 

работа 

Творческие отчеты педагогов: открытые итоговые  НОД  

Выставка - презентация материалов периодических 

изданий (журналов), новинок методической литературы по 

подготовке к летней оздоровительной компании. 

Творческий отчет педагогов по самообразованию: 

- «Музыкальное воспитание в системе ДОУ» - Кушель Н.С. 

- «Развитие познавательной активности дошкольников»- 

Багмут П.В. 

3 нед. 

 

 

 

3 нед. 

в теч.  

м-ца 

 

  Заведующая 

педагоги 
 

 

  Заведующая 

  Педагоги 

Медицинская, 

профилакти-

ческая работа 

Школа младшего воспитателя «Карантинные 

мероприятия при вирусных инфекциях» 

Осуществление контроля  за исполнением работниками 

личной гигиены во время работы, раздачи и приема пищи, 

уборки помещений и пр. по организации  питания 

1 нед. 

 

2 нед. 

Ст. медсестра 

 

Ст. медсестра 

 

Анализ, 

контроль, 

мониторинг 

Текущие контрольные мероприятия:  
Контроль за выполнением санэпидрежима по действиям 

работников во время инфекций и эпидемий 

Оперативный контроль: Анализ достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

 

Ст. медсестра 

 

Заведующая 

  

Общественное 

управление, 

социальное 

партнѐрство 

Обновление и размещение информации для родителей 
на сайте детского сада. 

Родительское собрание для родителей выпускников 

детского сада с приглашением учителя школы. 

Оформление стендов для родителей: «Профилактика 

заболеваний ребенка». 

3 нед. 

 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

 Заведующая 

 педагоги   

   

  Заведующая 

 

Заведующая 

Администра-

тивно-хоз. 

деятельность 

Проведение рейдов по созданию условий безопасности 

при организации прогулки. 

1 нед. 

 

2 нед. 

Завхоз 

 

Завхоз 

Организаци-

онные.  

мероприятия 

 с детьми 

 

 

Выставка   рисунков ко Дню  космонавтики. 
Тематические мероприятия в группах, посвященные Дню   

космонавтики. 

Музыкальное развлечение «Весна пришла»,  мл. группа  
Музыкальное развлечение «Весна спешит к нам в гости»,  
старшая группа 
Спортивное развлечение «Здравствуй, весна», мл. гр. 
Спортивное развлечение «Весенняя прогулка»,  старшая 

группа 

1 нед. 

1 нед. 

 

1 нед. 

 

1 нед. 

3 нед. 

4 нед. 

Педагоги 

Педагоги 

Муз. 

руководитель 

Педагоги 

 

Педагоги 

Педагоги 

 

Заведующая:                                      Васильева Т.В. 


