
План работы МБДОУ «Берёзовский детский сад № 3» 

апрель 2019 

 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  Отчет в прокуратуру о происшествиях и 

преступлениях, об отсутствии травматизма среди 

детей ДОУ. 

до 20.04.2020 Л. А. Сильченко 

2.  Наполнение страниц сайта ДОУ. 

Мониторинг сайта kpmo@mail.ru. 

в течение месяца И.И.Щербакова 

С. Г. Щетинина 

3.  Мониторинг численности дошкольников в ДОУ. 

Доукомплектование МБДОУ через АИС по 

вакансиям в возрастных группах. 

в течение месяца С. Л. Щербакова 

Л. А. Сильченко 

4.  Формирование личных дел вновь принятых детей в 

дошкольное учреждение 

в течение месяца С. Л. Щербакова 

Л. А. Сильченко 

5.  Формирование списков детей для комплектования 

в детские сады на летний период и новый 2020-

2021 учебный год. 

в течение месяца С. Л. Щербакова 

6.  Работа консультативного пункта. Дистанционный 

прием документов, консультирование по вопросам 

дошкольного образования и воспитания. 

в течение месяца С.Г.Щетинина 

7.  Музыкальный флеш-моб «Идет солдат по городу» в течение месяца Ю. М. Абалтусова 

8.  Предоставление информации для сайта МОО 

(события районного, краевого, российского 

уровней). 

каждый 

понедельник до 

12ч 

С. Г. Щетинина 

9.  Актуализация информации на сайте bus.gov.ru 

(муниципальные задания).СБИС 

до 10.04.2020 С. Л. Щербакова 

10.  Районные педагогические чтения имени К.А. Миксон 

(дистанционный  этап).    

дата и время 

проведения будут 

объявлены  

дополнительно 

С. Г. Щетинина 

11.  Заседания организационного комитета 

муниципального этапа чемпионата “BabySkills”  

дата и время 

проведения будут 

объявлены  

дополнительно 

С.Г.Щетинина 

Л.А.Денисова 

Ю.В.Крин 

12.  Экспертиза модели инклюзивного образования 

(муниципальный уровень) 

дата и время 

проведения будут 

объявлены  

дополнительно 

С.Л.Щербакова 

 

13.  Районный семейный творческий конкурс «Великая 

война – Великая Победа!» (ДК «Энтузиаст»)  

В течение месяца Воспитатели групп 

Родители 

воспитанников 

 

14.  Разъяснить педагогам порядок работы в текущий 

момент. Проинформировать, как с ними будет 

организовано взаимодействие в период 

продленного режима самоизоляции: мессенджеры, 

электронная почта. 

06.04.2020 С.Л.Щербакова 

С.Г.Щетинина 

 

15.  Познакомить педагогов с новым режимом 

самоизоляции, рассказать об ответственности за его 

нарушение 

06.04.2020 С.Л.Щербакова 

 

16.  1.Провести консультацию на тему «Как 

организовать самостоятельную исследовательскую 

проектную деятельность детей». 

07.04.2020 С.Г.Щетинина 

https://vip.1obraz.ru/#/document/184/54981/
https://vip.1obraz.ru/#/document/184/54981/


2.Обсудить изменения, которые надо 

внести в содержание рабочих программ воспитателей 

из-за пандемии 

17.  1. Начать работу по подготовке плана летней 

оздоровительной работы на текущий год. 

Распределить обязанности. 

2. Обсудить содержание летней воспитательной и 

образовательной деятельности воспитанников 

09.04.2020 С.Л.Щербакова 

С.Г.Щетинина 

18.  Проконсультировать о том, как 

составить циклограмму взаимодействия 

воспитателя с семьями воспитанников в период 

пандемии 

10.04.2020 С.Г.Щетинина 

19.  Изучить алгоритм проведения онлайн-мероприятия 

для родителей 

13.04.2020 С.Г.Щетинина 

20.  Начать подготовку ко Дню Победы: 

 познакомить педагогов с новым циклом 

занятий с детьми; 

 провести консультацию с педагогами и 

рассказать, как подготовить к празднику детей, 

которые временно не посещают детский сад. 

14.04.2020 С.Г.Щетинина 

21.  1. Провести (дистанционно) консультацию с 

педагогами, как оформить педагогическую 

разработку. 

2. Разослать таблицу со структурой педразработки и 

образцом титульного листа 

16.04.2020 С.Г.Щетинина 

22.  Совещание для заместителей заведующих/старших 

воспитателей ДОУ 

17.04.2020 

в 14.00 

С. Г. Щетинина 

23.  Экологический субботник в течение месяца С.Л.Щербакова 

Н. В. Соколова 

24.  Физкультурные занятия дома: 

- заочная спартакиада для воспитанников старшего 

возраста; 

- 10 идей упражнений с обручем от воспитанников 

детского сада, 

- «Юные футболисты» — фото/видеоотчет 

упражнения с мячом  

 

в течение месяца И.И.Щербакова 

 


