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№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Аттестация педагогических работников 

1. Подготовка материала к аттестации 

Гришановой О.Н.  на соответствие занимаемой 

должности 

до 20 

ноября 

Богачева Н.И. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Анкетирование педагогов по выявлению уровня 

общепедагогической ИКТ- компетентности 

педагогов 

I неделя Богачева Н.И. 

2. Выступление на РМО  I неделя Ещенко Л.В. 

2. Диспут «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста: плюсы и минусы» 

II неделя Богачева Н.И. 

3. Практикум  «Основы работы с программой 

Microsoft PowerPoint» 

III неделя Богачева Н.И. 

4. Консультация  для педагогов 

«Казачьи танцы как феномен»  

«Культура и традиции моей малой Родины» 

 

 I неделя 

 II неделя 

 

Ещенко Л.В. 

 

5. Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

1.«Словарик эмоций» 

2.Занятие с использованием технологии 

«Ситуация» в старшей группе по ознакомлению 

с предметным окружением и социальным миром 

 

 

II неделя 

III неделя 

Воспитатели 

Богачева Н.И. 

 

 

6. Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

7. Занятия в «Школе молодых специалистов» каждую 

пятницу 

Богачева Н.И. 

Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние календарно- тематического 

планирования». 

 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- своевременности получения пищи на кухне; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приема пищи; 

- организация дежурства детей в уголке 

природы; 

- организация прогулки; 

- подготовка педагогов к ООД; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 



Работа с родителями 

1. Консультация для родителей  

«Как одевать ребенка на прогулку» 

II неделя Гришанова О.Н. 

2. Консультация для родителей  

«Что такое звуковой анализ слова? » 

III неделя Виницкая Т.В. 

 

3. Консультация для родителей  

«Воспитание и обучение ребенка с нарушениями 

речи в семье»  

IV неделя Литвинова Ю.В.  

4. Выставка поделок из природного материала II неделя воспитатели 

Развлекательные мероприятия 

1. Викторина «День народного единства»  

 

I неделя Богачева Н.И. 

Ещенко Л.В. 

2. Развлечение «Праздник Осени» (Старшая 

группа») 

I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

3. Развлечение «Осенний бал» (Средняя группа») II неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

4. Развлечение «Что нам Осень принесла?» 

(Младшая группа» 

III неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

5. Концерт «Дорогой мамочке посвящается» IV неделя Ещенко Л.В. 

6. День памяти жертв ДТП IV неделя 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.  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. 

3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

 Ещенко Л.В. 

4. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения. 

IV неделя Ещенко Л.В. 

5. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-следить за исправностью технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

6. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов 

Постоянно 

 

Олексенко Т.В. 

Шушвал.Е.В. 

Богачева Н.И. 
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