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№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. 

 

2. 

Семинар «Организация проектной деятельности 

в ДОУ» 

Выступление на РМО 

I неделя 

 

Богачева Н.И. 

3. Консультация  для педагогов II неделя Богачева Н.И. 

5. Выставка «Новинки методической 

литературы» 

III неделя Богачева Н.И. 

 

6. «Школа молодых специалистов» IVнеделя Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние документации педагогов в 

соответствии с номенклатурой дел» 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- утренняя гимнастика; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей при раздевании/одевании; 

- обновление игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели; 

- санитарное состояние помещения в целом; 

- организация прогулки; 

- индивидуальной работы педагога с детьми; 

- организация  ООД. 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей: 

«Оценка деятельности детского сада и созданные 

в нем условия»; 

I неделя Богачева Н.И. 

 

2. Консультация для родителей  

«Детские ошибки. Не обращать внимание или 

поправлять?» 

I неделя Виницкая Т.В. 

 

3. Консультация для родителей  

«Распространенные ошибки родителей, пагубно 

влияющие на речевое развитие ребенка» 

II неделя Литвинова Ю.В. 

4. Консультация для родителей  

«Как научить ребенка безопасному поведению» 

III неделя       Рерих В.С 

Развлекательные мероприятия 

1. Осенний праздник в средней группе, в младшей 

группе. 

IV неделя Горяйнова Е.В 

Ещенко Л.В. 

2. Праздник Эколят III неделя Богачева Н.И. 

Ещенко Л.В. 

3. День белой трости 15 октября Богачева Н.И. 



4.  Акция «Внимание, Дети»  в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Подготовка учреждения к отопительному 

сезону: 

- проверка дымоходов; 

- проверка сигнализаторов ( 2 шт.); 

- сдача акта готовности газового хозяйства. 

в течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

2. Инструктажи по ТБ на пищеблоке, на 

прачечной, работа с электроприборами 

II неделя Ещенко Л.В. 

3. Рейд комиссии по охране труда II неделя Олексенко Т.В. 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

4.  Тренировка эвакуации детей и сотрудников в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или совершении теракта. 

III неделя Ответственный за 

антитеррористичес

кую 

Защищенность 

Ещенко Л.В. 

5. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения. 

I vнеделя Ещенко Л.В. 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп III неделя Олексенко Т.В. 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 

7. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-следить за исправностью технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В 

Ещенко Л.В.. 
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