
Октябрь 

 

мероприятия 

1.Организационно-административная работа  

1.1.Совещание при заведующей 

- о состоянии трудовой дисциплины, соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка работниками МДОУ 

- соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в МДОУ. 

- профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей) 

- о состоянии педагогической документации, работы по 

самообразованию педагогов 

- соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе по 

профилактике вирусных инфекций 

- утверждение плана работы на ноябрь. 

-Об организации воспитательно- образовательной работы в 

адаптационный период  в группах раннего возраста». 

1.2. ППк  

Сбор предварительных данных. Итоги первичной диагностики детей 

Составление социального паспорта группы 

Выявление семей социального риска (создание комиссии) 

Составление плана работы с семьями социального риска с целью оказания 

практической помощи родителям. 

Планирование работы с родителями. Анализ динамики развития 

сопровождаемых детей, корректировка  индивидуальных программ развития 

1.3.Производственный контроль 

 « Санитарное состояние в группах, на пищеблоке, соблюдение требований 

СаН ПиН». 

2.Организационно-педагогическая работа. 

 2.1  Консультация «Физическое развитие дошкольников в аспекте 

ФГОС» 

«Работа с детьми по развитию речи »   

2.2. Проведение инструктажа: по  охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

во время  пожара, ЧС , террористических актов. Организация и проведение 

тренировки по эвакуации.  

2.3. Методический час.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по образовательной программе 

«Виды детской деятельности и формы организации работы с детьми (ФГОС)» 

3.Работа с детьми 

3.1  Подготовка к празднику «100лет Республики Марий Эл». 

3.2. Проведение  занятий в рамках проекта   « Моя Родина Марий Эл» 

3.3  Подготовка материала с детьми для оформления окон к празднику. 

3.4. Размещение информации на сайте МДОУ. 

3.5  Организация Флешмоба . 

3.6 Организация развлечения « Здравствуй осень» 

3.67  Организация  платных образовательных услуг.  Подготовка планов 

специалистов. Заключение договоров со специалистами, родителями. 

 

4.Текущий контроль 
- .4.1«длительность занятий и перерывы между ними; 

-наличие здоровье сберегающих моментов в ходе занятий (физкультминутки); 

- соблюдение двигательного  режима  детей; 



4.2 Проверка документации 

-содержание перспективного и календарного планирования; 

- наличие последовательности в тематике занятий; 

- оформление и ведение документации группы; 

4.3 Созданий условий в группах для охраны жизни и здоровья детей 

. Организация питания 

- воспитание культуры поведения за столом; 

 

 


