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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «ДС «Гнёздышко» 

____________ О.Е.Закорецкая 

Приказ от «01» октября 2018г. № 171-ОД 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятие Ответственный Сроки проведения Результат 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
1.1. ПМПк Заседание №1  

Утверждение плана работы ПМПк. 

Результаты обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей 

в отставании развития 

(составление индивидуальных 

программ сопровождения) 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты,  

мед. работник 

15.10.18 План работы 

1.2. Семинар  

Основные направления 

деятельности профессионального 

развития педагога ДОУ. 

Самоанализ и самооценка 

профессиональной деятельности: 

достижения и дефициты 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

12.10.18г.  

1.3. Практикум 

«Реализация методического 

комплекса технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ «Я познаю мир» с 

использованием пособия и 

технологических карт» 

Зам. зав. по ВМР 30.10.18  

1.4. Открытые просмотры 

педагогической деятельности в 

рамках планового контроля 

Зам. зав. по ВМР 22.10. – 26.10.18 Справка 

2. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 
2.1. Организация воспитательно-

образовательной работы в 

адаптационный период 

Педагог-психолог промежуточный 

контроль 08.10.18 

Листы адаптации 

2.2. Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна 

Зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель, мед. 

работник 

17.10.18г. Лист контроля, 

Справка 

2.3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, 

режима двигательной активности 

детей, организации прогулок, 

закаливающих процедур 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, мед. 

работник 

Ежемесячно Листы контроля, 

справка 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

 качеств 
3.1. Международный день пожилых 

людей «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Воспитатели групп 01.10.18г. Сценарии,  

фотоотчет 

3.2. Соревнования по шашкам и 

шахматам среди воспитанников 

ДОУ с привлечением родителей 

Кузбмина Н.Г. 

Нафанаилова Е.В. 

30.10.18г. Фотоотчет 

3.3. Организация и исполнение плана 

мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

В течение месяца Справка 

4. Взаимодействие с родителями 
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4.1. Формирование банка данных по 

семьям воспитанников 

1.Социологтческое исследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи. 

2.Выявление уровня родительских 

требований дошкольному 

образованию  

Воспитатели групп 09.10.18г. Анкеты 

4.2. Информирование родителей через 

сайт ДОУ 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Еженедельно  

5. Работа методического кабинета 
5.1. Педагогический час    

5.2. Обеспечение прохождения 

педагогами КПК в соответствии 

графика 

Зам. зав. по ВМР В течение года (по 

графику) 

 

6. Административно-хозяйственная работа 
6.1. Материально-техническое 

обеспечение. Ремонт мебели, 

игрушек, инвентаря 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, плотник 

В течение месяца Справка 

6.2. Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников. Проведение вводных 

инструктажей с вновь принятыми 

на работу 

Заместитель 

заведующего по АХР 

По мере необходимости Журнал 

инструктажа 

6.3. Контроль за условиями хранения 

продуктов и соблюдения сроков их 

реализации (наличие 

соответствующих документов, 

удостоверяющих их качество и 

безопасность) 

Заведующий, 

медсестра 

17.10.18 Справка 

7. Взаимодействие ДОУ с социумом 
7.1. Реализация планов совместной 

работы с социальными 

институтами 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

В течение года  

7.2. Поздравление педагогов МБОУ 

«СОШ № 1» с Международным 

днем учителя 

Шестакова Е.В. 

Нафанаилова Е.В. 

05.10.18г. Фотоотчет 

8. Взаимодействие с младшими воспитателями 
8.1. Консультация «Роль младшего 

воспитателя в создании и 

организации праздника»; 

«Проведение закаливающих 

мероприятий, выполнение 

санитарных требований при 

проведении утренней гимнастики, 

физической культуры» 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

12.10.18 
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