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Календарно-тематический план работы  

на апрель 2023 года 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственный 

педагог 

Примечание  

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Консультации для педагогов 

«Игры и упражнения, развивающие 

речевую активность дошкольника» 

3 апреля Учитель-логопед 

 
 

2. Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

Занятие по экологическому 

воспитанию «Защитники природы» 

10 апреля Воспитатель  

Быкова Л.М. 

Младшая 

группа 

3. Школа педагогического мастерства 

«Мастер-класс «Развитие речи и 

интонационной выразительности 

посредством озвучиванию 

мультфильмов» 

17 апреля Воспитатель  

Степанова Н.В. 
 

4. Смотр-конкурсы, выставки 

4.1 «День смеха» -  выставка детских 

рисунков 

3 апреля Воспитатели 

групп 
 

4.2 «Космические просторы» -смотр 

тематического центра в группах 

старшего возраста 

12 апреля Воспитатели 

групп 
 

5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

5.1 Копилка практических советов 

«Трудовое воспитание 

дошкольников» 

до 28 

апреля 

Старший 

воспитатель 
 

6. Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

6.1 Тематический контроль «Развитие 

и обогащение речи воспитанников» 

19 апреля Учитель-логопед 

Воспитатели 

группы  

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

6.2 Оперативный контроль постоянно Старший 

воспитатель 

Все группы 

6.3 Анализ проведения музыкальных 

занятий 

24-28 

апреля 

Старший 

воспитатель 

Муз. 

руководитель 

6.4 Анализ проведения занятий по 

физической культуре 

17-21 

апреля 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по ФК 

7. Педагогический час «Как написать 

годовой аналитический отчет» 

26 апреля Старший 

воспитатель 

 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx


 2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Работа над имиджем дошкольного 

учреждения 

в течение 

месяца 

Заведующий  

Педагоги ДОО 

 

2. Ведение сайта ДОО, страниц в 

соц.сетях 

в течение 

месяца 

Голованова А.Д.  

3. Консультации для родителей 

«Влияние развития мелкой 

моторики руки на развитие речи у 

детей» 

12 апреля Учитель-логопед  

4. Консультации, беседы по 

пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей 

в автомобиле:  

- «Будьте вежливы - правила 

поведения в общественном 

транспорте»;  

- «Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице»; 

 - «Если случилась травма»; 

 - «Осторожно, дети! - статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма» 

В течение 

года  

 

Воспитатели 

групп 

 

5. Совместные мероприятия ДОО с 

родителями «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

28 апреля Инструктор по 

ФК 

 

6. Участие в экологической акции  В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

7. Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для 

воспитанников, конкурсах детско-

родительского творчества 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

8. Организация и проведение 

субботников с участием родителей 

по благоустройству территории 

ДОО 

17-28 

апреля 

Заведующий ДОО 

Воспитатели 

групп 

 

9. Разработка и распространение 

памяток «Развитие мелкой 

моторики пальцев рук» 

до 28 

апреля 

Учитель-логопед  

 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Проведение инструктажей: 

- охрана труда; 

- пожарная безопасность; 

по 

графику 

Ответственные 

специалисты 

 

2. Проведение тренировочных 

эвакуаций ЧО и ЧС 

по 

графику 

Ответственный за 

ГО и ЧС 

 

 

 Старший воспитатель          Е.Г.Махницкая  
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