
План методических мероприятий на апрель 2022 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1. Тематический 

педагогический 

совет № 3 

Тема: Формирование у детей дошкольного 

возраста экологической культуры через 

реализацию  природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – 

дошколята» 

Повестка дня: 

1.Теоретическая часть. 

1.1. Обобщение опыта работы по теме  

Формирование у детей дошкольного возраста 

экологической культуры через реализацию  

природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – 

дошколята» 

2. Информаиионно-практическая часть – 

трансляция опыта работы педагогов по 

теме педагогического совета 

2.1. Воспитание экологической культуры у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры 

2.2. Активные формы работы с  семьей в ходе 

реализации природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – 

дошколята». 

2.3. Экологизация предметно – развивающей 

среды в рамках реализации проекта. 

Выращивание рассады цветочно-

декоративных и овощных культур. 

2.4. Экологическая тропа  как инновационная 

форма экологического образования и 

оздоровления детей на свежем воздухе. 

2.5.Исследовательская деятельность с 

дошкольниками в рамках экологического 

образования. 

2.6.Результаты использования Кейс - 

технологии в части формирования 

экологического сознания, развитие 

способности у детей старшего дошкольного 

возраста исследовать различные 

экологические проблемы,  ситуации,  

связанные с нравственной стороной 

отношения человека к природе  и находить их 

решение (работа с информацией). 

2.7.Педагогический калейдоскоп: 

презентация итогов групповых подпроектов 

3.  Аналитическая часть. 

3.1.Результаты тематической проверки 

«Организация и эффективность системы 

работы педагогов по формированию у 

дошкольников познавательной активности, 

ценностного отношения к природе 

посредством экологического образования в 

условиях реализации ФГОС».». 

3.2.Сравнительный анализ открытых 

27.04.2022 Зам. 

заведующего по 

ВР 

 Никулина Ж.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаменко С.А. 

 

Марковская Е.П. 

 

 

 

 

Карпова Л.В. 

 

 

 

Маркасова Ю.А. 

 

 

Петрова О.Ф. 

 

 

Григорьева Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Зам. 

заведующего по 

ВР 

 Никулина Ж.Г. 
 



мероприятий. 

3.3. Результаты анкетирования педагогов 

«Формирование экологических 

представлений у дошкольников» 

3.4.Результаты анкетирования родителей на 

тему  «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

3.5.Результаты конкурса  «Интерактивный 

лэпбук «Эколята - молодые защитники 

природы» 

3.6. Результаты смотра – конкурса  на лучший 

уголок «Эколята-дошколята» 

3.7.Результаты конкурса  экологических 

листовок «Дети в защиту природы!» 

3.8.Результаты смотра- конкурса 

«Сад/огород» 

3.9. Результаты конкурса творческих работ 

для педагогов «Здоровье планеты в моих 

руках 

Подведение итогов педагогического совета 

4.Подведение итогов педагогического 

совета. Выработка решения 

2. Семинар -

практикум 

 

 

• Спортивные игры – основное средство 

развития физических и 

коммуникативных качеств детей 

дошкольного возраста 

   06.04.2022 

 

 

Никулина Ж.Г. 

Конева Л.П. 

3.МО групп 

компенсирующей 

направленности 

• Итоги коррекционной работы за 

2021/2022 учебный год 

28.04.2022 Никулина Ж.Г. 

Авдеева Л.В. 

специалисты 

 

4. Отчёт по теме 

самообразования 
• Развитие сенсорных способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

• Экспериментирование как средство 

познавательной активности 

дошкольников 

• Экологическое воспитание детей 

младшего возраста через игровую 

деятельность 

• Использование координационной 

лестницы в работе с детьми с ОВЗ 

• Сказкотерапия как средство развития речи 

детей младшего дошкольного возраста 

20.04.2021 Адаменко С.А. 

 

Маркасова Ю.А. 

Евдокимова В.Л. 

 

 

Колесникова Н.Л. 

 

Конева Л.П. 

 

 

Днепрова В.В. 

Инструктаж • Инструктаж по мерам пожарной 

безопасности и по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

воспитанников в быту 

06.04.2022 Зам. по 

безопасности 

Никулина Ж.Г 

Вебинар • «Опыт работы по внедрению и 

апробации цифровой образовательной 

среды ПиктоМир» 

21.04.2022 Никулина Ж.Г. 

Евдокимова В.Л. 

IІ.  Наглядная информация 

1.Обновление 

рубрики 
• Буклет «Бережем здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья» 

в течение 

месяца 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

IIІ. Работа с родителями 

3.1.Анкетирование 

 

 

 

• Анкетирование родителей (законных 

представителей) степенью 

удовлетворённости качеством 

предоставляемых учреждением 

25.04. – 

29.04.2022 

 

 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 



 

3.2.Игровое 

мероприятие 

образовательных услуг 

•  «Давайте поиграем»  

 

28.04.2022 

 

Никулина Ж.Г. 

Конева Л.П. 

IV. Контроль 

1.Тематический 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оперативный 

•  «Организация и эффективность 

системы работы педагогов по 

формированию у дошкольников 

познавательной активности, 

ценностного отношения к природе 

посредством экологического 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

• обновление  и оформление 

информации в уголках для родителей 

• организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

• проведение праздников и развлечений 

11.04. -

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВР Никулина 

Ж.Г. 

V. Мониторинг 

1. Диагностика • готовности к школе выпускников 

подготовительных групп № 3,6,8, 12 

• педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых 

результатов ООП дошкольного 

образования 

 до 20.04.2022 

 

 

11.04 - 

22.04.2022 

Воспитатели, 

специалисты 

VI. Конкурс 

1.На уровне ДОУ 

 

2.Районный 

 

3.Фестиваль 

детского 

патриотического 

творчества  

4.Областной 
 

       «Сад/огород Эколят» 

 

• Творческий дистанционный конкурс 

«Мультгерой» 

• «Катюша» 

 
 

 

• Фестиваль «Beby Skills - 2022» 

 

• Фотоконкурс «9 мая – День Великой 

победы» 
 

25.04.- 04.2022 

 

01.04. -

11.04.2022 

 

16.04.2022  

11.00.МКУК 

«КДЦ «Мга» 

 

06.04.2022 

 

01.04. -

25.04.2022 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Фомина Е.Л. 

Зинченко Е.В. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

VII. Совместные мероприятия 

1. Неделя здоровья 

 

 

2.Фотовыставка 

 

3. Выставка  

 

 

 

 

 

 

 

4. КВН 

 

5. Работа с 

социальными 

партнёрами 

• «Мы здоровью скажем – Да» 

 

 

• Спорт -  это здоровье 

 

• Творческих работ «Космические 

дали» 

 

• рисунков ко Дню Земли «Сохраним 

землю нашу» 

• Выставка поделок с образами Эколят 

 

• Экологический КВН «Берегите 

Землю» 

• Посещение детского технопарка 

«Кванториум» 

 

по отдельному 

плану 

 

04.04. -

07.04.2022 

 

06.04.-

15.04.2022 

 

18.04. -

22.04.2022 

25.04. - 

29.04.2022 

18.04. - 

22.04.2022 

 

04.04., 

06.04.2022 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

№ 3,6,8,12 

 

 

 



6. Месячник по 

благоустройству 

территории 

7. Велопробег 

• «Эколята-дошколята убирают 

территорию» 

 

• «Здоровым быть здорово» 

в течение 

месяца 

 

 

30.04.2022 

Воспитатели 

 

 

воспитатели групп 

старшего возраста 

VIIΙ. Праздники и развлечения 

8.Музыкальные 

праздники 

9.Физкультурный 

праздник 

10.Развлечение 

• «Весенняя карусель» 

 

• «Космическая одиссея» 

 

• Фиксики в гостях у детей» 

 

по плану 

 

11.04. -

12.04.2022 

 

25.04. -

26.04.2022 

Музыкальные 

руководители 

Конева Л.П. 

Никулина Ж.Г. 

IX. РМО 

 • По плану КО в течение 

месяца 

 

 

 

Зам. заведующего по ВР                                                                            Ж.Г.   Никулина 


