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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Театральный фестиваль «Золотая маска - 2022» 

День русской народной сказки для детей 3-6 лет 

01.04.2 

05.04.2023 

Воспитатели, муз.рук. 

2. «Неделя музыки С.В. Рахманинова» (01.04.1873) во 

всех возрастных группах 

«Музыкальный салон», посвящённый 150-летию со 

дня рождения С.В.Рахманинова для детей 6-7 лет 

03.04.2023-

05.04.2023 

Зам. зав.,старший воспитатель; муз. 

руководители. 

3. К международному Дню птиц краеведческое 

мероприятие «Птицы прилетели»,  экологическая 

викторина во всех возрастных группах 

04.04.23 Старший воспитатель 

Турлакова Т.М. 

Воспитатели 

4. Праздничное мероприятие «Весенний Курагот» 

День рождения детского сада 

 Праздничное украшение групп,  творческие 

выставки жаворонков для детей 6-7 лет 

07.04.23 Зам. зав.; старший воспитатель; муз. 

руководители.; инструктор  по физ кул.; 

логопеды;; педагог-психолог; воспитатели 

5. Тематическия мероприятия, посвящённые «Дню 

космонавтики – 62 года» 

12.04.2023 Зам. зав. старший воспитатель, воспитатели 

6. Педагогический совет №3 на тему: «Основные 

направления реализации образовательных задач в 

области «Речевое развитие» 

11.04.23 Зам. зав. Корабельщикова И.А. 

Старший воспитатель 

Турлакова Т.М.; воспитатели и специалисты 

7. Городской конкурс певческого мастерства 

«Мелодии детства» 

До 

17.04.2023 

Старший воспитатель; муз. руководители. 

8. Городской конкурс детского хореографического 

творчества «Танцевальный серпантин» 

 апрель Старший воспитатель Турлакова Т.М., педагог 

дополнительного образования 

9. День подснежника. Красная книга 19.04.23  Старший воспитатель, воспитатели 

10. День экологических знаний 14.04.23 Воспитатели возрастных групп 

11. Выставка декоративно-прикладного тв-ва 

«Пасхальные яйца» 

14.04.23 Воспитатели  групп от 3 до 7 лет 

12. Викторина для воспитанников 5-6 лет «Наука в 

жизни людей» 

28.04.2023 Воспитатели 

13. Футбольный турннр по мини-футболу «Футбольная 

страна -2023» 

апрель Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

14. Всемирный День Земли 

Месячник по уборке территории ДОУ и 

прилегающей к нему территории «Мой чистый 

город» 

С 01.04.2023 

по 

28.04.2023 

Зам. зав. Корабельщикова И.А. 

Старший воспитатель 

Турлакова Т.М. , восп. возр. групп 

Зав. хозяйством Соколова И.В. 

15. Городской физкультурно-спортивный фестиваль 

«Будь готов к труду и обороне» 

апрель Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 5 групп 5-7 

лет 

16. Городской конкурс «Я готов учиться в школе» апрель Старший воспитатель 

Турлакова Т.М; воспитатели; специалисты 

17. Туристко - экскурсионный маршрут в Парк 

Дружбы 

28.04.23 Зам. зав. Корабельщикова И.А. 

Старший воспитатель Турлакова Т.М., 

инструктор по физической культуре Бобылёва 

И.Н. 

18. Оперативный контроль: 

1.Оценка организации и проведения прогулки на 

воздухе. 

2.Анализ организованной образовательной 

деятельности.   

3. Организация питания 

20 .04.23 

Группы № 9,7, 
11,12 

21.04.23 

Группы 
№10,1,3,5 

20 .04.22 

Группы 
№2,4,6,8 

Старший воспитатель 

Турлакова Т.М. 

Зам. зав. Корабельщикова И.А. 

 

18. Работа с родителями: 

- Привлечение родителей к участию в мероприятиях   

- Привлечение родителей к озеленению участков, 

французских огородов 

  

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

 


		2023-03-31T14:40:21+0300
	Елена Владимировна Новикова
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




