Утверждаю:
Заведующий МАДОУ Д/С 11
_____________И.В. Волнякова

План работы МАДОУ Д/С 11
на апрель 2020 г.
в режиме самоизоляции
(удалённо, в связи с введением на территории Краснодарского края карантина)
Содержание

Дата

Ответственные

Организационная работа
1. Сбор материала и публикация на сайте «Отчёта о
самообследовании МАДОУ Д/С 11 за 2019 год»

Волнякова И.В.
Булатова Т.Н.
Алексеенко А.А.

2. Консультирование педагогов, организация
в течении месяца
мероприятий с целью популяризации передового опыта
и реализации ФГОС ДОО

метод. служба

Оздоровительная и профилактическая работа
Охрана психического здоровья
- создание комфортного психологического климата в
семье;
в течении месяца
- формирование основ коммуникативной культуры
общения с взрослыми и сверстниками;
- личностно - ориентированный стиль взаимодействия с
ребёнком.

Формирование представлений о здоровом образе
жизни:
- воспитание интереса и любви к двигательной
деятельности;
- формирование основ безопасности и
жизнедеятельности;
- формирование знаний о здоровой пище;
- проведение спортивных игр, упражнений на свежем
воздухе;
- хождение по дорожкам здоровья;
- гимнастика после сна.

педагог - психолог
воспитатели групп
дистанционное
консультирование
в режиме:
«WhatsApp»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
электронной почты

Специалисты
воспитатели
дистанционное
консультирование
течении месяца в режиме:
«WhatsApp»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
электронной почты

запланировано на
Коррекционные мероприятия
- подготовка воспитателями, специалистами документов
27.04.2020 г.
детей на заседание районного ПМПК (комплектование
группы компенсирующей направленности)

учитель-логопед
педагог-психолог
воспитатели
групп № 10,12

Содержание

Дата

Ответственные

Виртуальные выставки, конкурсы – сайт МАДОУ Д/С 11, социальные сети
1. Подготовка рекомендаций (ссылки, списки
литературы и т.д.) для родителей и детей по теме: «День
Земли», «Пасха».
Приглашение детям и родителям принять участие в
выставке поделок, рисунков, лепки к празднику.

17.04.2020 г.
фотоотчёт
дистанционно

2. Подготовка (ссылки, списки литературы и т.д.) для
родителей и детей по теме: «Весна», «1 Мая!».
Приглашение детям и родителям принять участие в
выставке поделок, рисунков, лепки к празднику.

24.04.2020 г.
фотоотчёт
дистанционно

3. Подготовка (ссылки, списки литературы и т.д.) для
родителей и детей по теме: «9 Мая! День Победы!».
Приглашение детям и родителям принять участие в
выставке поделок, рисунков, лепки к празднику.

30.04.2020 г.
фотоотчёт
дистанционно

метод. служба
воспитатели
дети
родители
(законные
представители)
дистанционное
консультирование
в режиме:
«WhatsApp»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
электронной почты

Навстречу Победы – 75 лет – раздел на сайте МАДОУ Д/С 11 «Год памяти и славы»
1. Презентация «Никто не забыт и ничто не забыто»,
рекомендательный список литературы
2. Интерактивная экскурсия: «Знакомимся с
памятниками ВОВ»

в течение
месяца

метод. служба
специалисты

3. «Знамя Победы» - календарь Победы
Методическая работа – рассылка рекомендаций по электронной почте
Педагогический час:
- план работы на месяц – рассылка по электронной
почте заданий педагогам на месяц;
- «Конфликтные ситуации в работе с родителями.
Способы разрешения конфликтов». Консультация,
ответы на вопросы.
- «Калейдоскопа идей» - подготовка материала с
опытом работы.

И.В. Волнякова
метод. служба
02.04.20 г.
дистанционно
29.04.2020 г.
дистанционно

Немцева Е.П.
специалисты
воспитатели

Создание развивающей среды в группах
1. Организация деятельности педагогического
коллектива над решением задач МИП по теме:
«Создание вариативной модели предметно –
пространственной среды – студии «Весь мир в твоих
руках»:
- изготовление пособий для организации игровой и
образовательной деятельности детей по теме центра
исследовательской деятельности группы;
- создание Презентаций (занятия, экскурсии, викторины
и т.д.) по теме центра исследовательской деятельности
группы

в течении
месяца

метод. служба
пед. коллектив
родители
(законные
представители)

Содержание

Дата

2. Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников посредством приобщения к
историческому и культурному наследию страны через
разные виды деятельности

в течении
месяца

Ответственные
метод. служба
пед. коллектив
родители
(законные представит)

Методическая работа
1. Аттестация педагогов:
- изучение нормативных документов (подготовка к
собеседованию);
в течение месяца
оформление
документации
и
методических
материалов.
2. Консультации с педагогами по теме самообразования:
подготовка материала для родителей (публикация на
сайте МАДОУ Д/С 11)

метод. служба
воспитатели

Контроль
1. Корректировка материала, созданного в рамках
работы МИП по теме: «Создание вариативной модели
предметно – пространственной среды – студии «Весь
мир в твоих руках».
2. Консультации по теме самообразования (публикация
на сайте)

в течение месяца

метод. служба

Работа по противопожарной безопасности
Работа с детьми:
- Беседы, чтение рассказов, заучивание стихотворений;
- организация игр по теме противопожарной
безопасности: подвижные, дидактические, сюжетно –
ролевые, театрализованные.

в течение месяца воспитатели
дистанционное
консультиров.- е в
режиме:
«WhatsApp»,
«ВКонтакте»,
электронной почты

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Работа с детьми:
- Беседы, чтение рассказов, заучивание стихотворений;
- организация игр по теме ПДД: подвижные,
дидактические, сюжетно – ролевые, театрализованные.

в течение месяца воспитатели
дистанционное
консультирование в
режиме:
«WhatsApp»,
«ВКонтакте»,
электронной почты

Работа с родителями (законными представителями)
Консультации:
- по вопросам закаливания и оздоровления детей в
в течение месяца
домашних условиях;
- по вопросам ОБЖ в разных ситуациях;
- по правилам дорожного движения и детскому
травматизму в разные периоды (сезоны);
- с родителями (законными представителями) в семьях,
где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды

метод. служба
воспитатели групп
специалисты
дистанционное
консультирование в
режиме: «WhatsApp»,
электронной почты

Административные совещания при заведующем
Тема

Ответственные
Апрель

Утверждение плана на месяц.
Корректировка плана контрольных мероприятий на апрель
Подготовка к проведению «Дня открытых дверей» для родителей
Подготовка утренников для выпускников
Подготовка к итоговому общему родительскому собранию
Составление и утверждение графика дежурств в выходные и
праздничные дни

И.В. Волнякова
пед. коллектив
метод. служба
специалисты
И.В. Волнякова метод.
служба
И.В. Волнякова

Результативность контрольной деятельности в марте
Организация работы по пожарной безопасности,
организация эвакуации из МАДОУ Д/С 11 на случай
возгорания и террористической деятельности
Заседание Совета по распределению стимулирующего фонда оплаты
труда

Ст. воспитатель

В.С. Курунина

М.А. Кузьмина

Е.А. Новожилова

