
                                      ПЛАН РАБОТЫ на ОКТЯБРЬ 2019 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 
Форма рабо-

ты 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1. Организационно -  методическая работа 

Консультации 

для педагогов 

1. «Сказкатерапия» на занятиях по разви-

тию речи» 

2. «Роль театрально-творческой деятель-

ности в развитии ребенка» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Воспитатель  

Луценко Е.Г. 

Музыкальный руко-

водитель 

Сарванц Н.Ш. 

Открытые 

просмотры 

педагогиче-

ской деятель-

ности 

 ОД театрализованной деятельности по 

русской сказки «Теремок на новый лад» 

4 неделя Воспитатель  

Деревянко Е.Н. 

Школа педа-

гогического 

мастерства 

Круглый стол «Артикуляционная гимна-

стика и её роль в формировании звуко-

произношения». 

 

Посещение семинаров, МО, практикумов 

(по плану КМУ КНМЦ). 

2 неделя  

 

 

 

 

В течении 

месяца  

Учитель-логопед 

Якель М.П. 

 

 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Смотры,  

конкурсы,  

выставки 

Семейная мастерская: «Осенний хоровод» 

(икебаны из осенних листьев и цветов) 

3 неделя  Воспитатели групп 

Подбор и сис-

тематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

 

1. Составление планов самообразования 

педагогов ДОО. 
 

3.Картотека дидактических игр и упраж-

нений по развитию речи.  

в течении 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е. Н. 

Медико-

педагогиче-

ские  

совещания 

Медико-педагогическое совещание № 1  

1.«Ранний возраст-какой он?» 

 Анализ результатов состояния здоровья 

детей, обследования нервно-психического 

развития детей.  

Анализ адаптационного периода.  

Утверждение индивидуальных планов 

профилактико- оздоровительной работы с 

детьми раннего возраста.  

2.«Организация работы с детьми с ОВЗ»  

Анализ результатов обследования состоя-

ния здоровья, физического и психическо-

го развития дошкольников. 

 Распределение детей по группам здоро-

вья, ЧБД.  

Утверждение индивидуальных планов 

профилактико - оздоровительной работы 

с детьми массовых, групп ЧБД 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Педагог- психолог 

Ниценко В.В. 

Учителя-логопеды 

Якель М.П. 

Лебедь М.М. 

Медицинская сестра 

Касумова Т.Ф. 
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Контроль,  

коррекция и 

регулирование 

педагогическо-

го процесса 

1.Анализ календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

2.Анализ предметно-развивающей среды 

по развитию речи 

3.Соответствие сюжетно – ролевых игр,  

детской литературы  возрасту детей. 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

Оперативный 

контроль 

Изучение уровня профессионального 

мастерства и состояние готовности вос-

питателей к аттестации.  

3 – 4  

неделя 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Педагогиче-

ские часы 

1.Результаты педагогического монито-

ринга на начало учебного года. 

2.Подготовка и организация осенних раз-

влечений в ДОО. 

3.Разработка плана мероприятий, посвя-

щенных Дню матери. 

В течение 

месяца  

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

2. Система работы с родителями 

Консультации 

для родителей 

Шпаргалка для родителей «Кризисы дет-

ства» 

 

Консультация «У ребенка …. ОНР –        

что это такое?» 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

Педагог-психолог  

Ниценко В.В 

Учитель-логопед 

Якель М.П. 

Наглядная 

информация 

для родителей 

1.Оформление информационных группо-

вых стендов. 

2. Буклет «Нужно ли наказывать ребен-

ка»». 

3. Памятка «Учимся любить ребенка» 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 

Подшиблова Л.Э. 

 

Лускова А.А. 

Единый кон-

сультацион-

ный день спе-

циалистов 

Консультирование по интересующим во-

просам воспитания и развития Вашего 

ребёнка. 

В течение 

месяца 

Специалисты  

Привлечение 

родителей к 

участию в жиз-

недеятельности 

ДОО 

Работа с родителями по благоустройству 

территории ДОО (обрезка деревьев и кус-

тарников). 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Преемствен-

ность в работе 

детского сада и 

школы 

1. Изучение и подбор литературы по теме: 

«На пороге школы» 

2. Педагогическое обследование детей 

подготовительной к школе группы на 

предмет эмоционально-волевой подго-

товленности к школе. 

2 неделя  

 

4 неделя 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

Работа с 

группой се-

мейного вос-

питания 

Текущий контроль «Организация оздоро-

вительных мероприятий в режиме дня» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

3. Работа по аттестации 

Изучение до-

кументов по 

аттестации 

1.Работа с документацией по аттестации 

педагогических кадров. 

2.Согласование индивидуальных графи-

ков прохождения аттестации. 

1 неделя  

 

2 неделя 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 
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Подготовка и 

оформление 

аттестацион-

ных материа-

лов 

Индивидуальная работа с педагогами, ат-

тестующимися в 2019– 2020 учебном году 

(обработка и анализ практических мате-

риалов) 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с  

кадрами 

Ознакомление с приказами по ДОО. 1 неделя  

 

 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за сентябрь.  

2. Утверждение  графика дежурств адми-

нистрации 

1 неделя  

 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Контроли 1.Оперативный контроль  проведения ин-

вентаризации материальных ценностей. 

2. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. Организация режима дня. 

4. Организация и проведение ОД. Макси-

мально допустимый объем недельной об-

разовательной нагрузки. 

1неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя  

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Зам.по АХР  

Жажский С.Ю. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Мероприятия  

по обеспече-

нию безопас-

ности 

1.Инструктаж по противопожарной безо-

пасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3.Разработка графика проведения занятий 

с сотрудниками и воспитанниками по ан-

титеррористической безопасности. 

1неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Ответственный по 

ППБ 

Скумбина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


