Октябрь 2020 г.
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 производственные собрания
Производственное собрание с сотрудниками ДОУ
по организации мероприятий по профилактике
COVID 19 (ознакомление с Постановлением
губернатора КК № 611 от 30.09.2020 г.)
1.2 инструктажи
Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом
Вводный инструктаж с поступающими на работу

ответственный

месяц

Заведующая
Кильдюшкина С.А.

2 октября 2020

Старшая медицинская
сестра Дмитренко М.М.
заведующий
хозяйством,
ответственный по ОТ

6 октября 2020

Дзыгина О.С., педагогпсихолог

5 октября 2020

Старший воспитатель
Середа У.В.,
инструкторы по
физической культуре
Якименко М.А.,
Павленко К.С.

20,21 октября
2020 г.

Старший воспитатель
Середа У.В.

16 октября 2020

Педагог-психолог
Дзыгина О.С.

21 октября 2020

воспитатель Стаброва
Е.В., администратор
сайта

27 октября 2020

По мере
поступления
новых
сотрудников

1.3 общие мероприятия
2.Организация педагогической работы
2.1.педагогические советы
2.2. консультации
Консультация «Как снять тревожность во время
аттестации»
2.3. семинары-практикумы (проекты)
Современные технологии оптимизации
двигательной активности в условиях
дошкольного учреждения

2.4. педагогическая выставка
2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов
2.6.работа с молодыми педагогами
Документы группы и работа с родителями:
1.Оформление и ведение документации в группе;
2. Проведение родительского собрания;
3. Виды и организация режимных моментов в
детском саду.
2.7. заседания ППк
Составление предварительного списка детей с
проблемами в развитии для направления в
городскую ПМПК
Обсуждение характеристик детей, направленных
в городскую ПМПК.
2.8.анкетирование педагогов
2.9.инновационная деятельность
Размещение информации о реализации
инновационного проекта на сайте ДОУ
«Социально-коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста через организацию
совместной игровой деятельности»
3.Контроль и руководство
3.1 плановый организационный контроль
3.2 контроль по прохождению аттестации

Подготовка электронной версии портфолио
аттестующихся педагогов (Ахтямова, Кучук,
Горбенко)
Информационное совещание. «Ознакомление
работников с положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений»

3.3 Предупредительный и оперативный
контроль
Подготовка, проведение и эффективность
прогулки
Соблюдение режима дня.
3.4 тематический контроль
3.5 оперативный контроль
4.Работа с родителями
4.1 общие родительские собрания
4.2 групповые собрания
4.3 анкетирование
4.4 консультации
Стремление к свободе
4.5 работа консультационного пункта
4.6.общие мероприятия
5.Общие мероприятия для детей
5.1 праздники и развлечения
Осенние праздники « Осень - чудная пора»

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.
воспитатель Стаброва
Е.В.
Старший воспитатель
Михуля Н.Н.,
ответственная за
аттестацию
педагогических
работников
Середа У.В., старший
воспитатель

1-10 ктября 2020
г.

Старший воспитатель
Середа У.В.
Старший воспитатель

6-8.10.2020 г.

Педагог-психолог
Дзыгинга О.С.

23 октября 2020

Музыкальные
руководители

12-16 октября
2020 г.

1 октября 2020

19-21 октября
2020

5.2 общие мероприятия
«Здоровое поколение» - акция по профилактике
гриппа и вакцинирования против гриппа
Развлечение «Спешите делать добро»,
посвященное Дню пожилого человека
5.3.Соревнования
5.4. выставки детского творчества

Старшая медицинская
1-5 октября 2020
сестра Дмитренко М.М. г.
Воспитатели
01.10.2020

Выставка художественно-прикладного творчества
«Что там осень принесла»
Выставка объемной аппликации рисунков
«Осенний ковер из листьев»
Выставка художественных портретов« Красавица
Осень»
6.Административно-хозяйственная работа
6.1. общие мероприятия
Контроль за готовностью групп и других
помещений ДОУ к холодному периоду

воспитатели

Подготовка к инвентаризации материальных
ценностей.

Воспитатели
воспитатели

заведующий
хозяйством Черненко
Е.В.
Заведующий
хозяйством Черненко
Е.В.

1-5 октября 2020
г.
1-5 октября 2020
г.
1-5 октября 2020
г.
1-10 октября 2020
16-29 октября
2020

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма»

14 октября

РАБОТА С ДЕТЬМИ
5-9 октября

Дидактическая игра Улица города

ЧХЛ С. Маршак «Милиционер»,«Мяч»
Подвижная игра Разноцветные дорожки СРИ
«Станция технического обслуживания»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультация «Правила поведения в
2 октября
автотранспорте»

Старший
воспитатель Середа
У.В.
Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели

План мероприятий по пожарной безопасности
Наименование мероприятий

Срок

п/п

Ответственные

исполнения
Методическая работа

1

Инструктивно - методическая консультация с
педагогическими работниками по правилам
пожарной безопасности.

20 октября

Старший
воспитатель

26-30 октября

воспитатели

Работа с детьми
1

Развлечение по правилам пожарной
безопасности с детьми по теме: «При пожаре
не зевай, огонь водою заливай». Подвижная
игра Юный пожарный

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников и противодействия терроризму
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками и воспитанниками ДОУ
1.
Инструктаж по обеспечению безопасности,
15 октября
Старший воспитатель
антитеррористической защищенности
Середа У.В.,
сотрудников и
ответственный за
детей в условиях повседневной деятельности.
обеспечение
безопасности

