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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
до 02.10.2017г.
Составление «Листков здоровья» на каждую возрастную группу.
Утверждение плана и организация работы по подготовке к осенним утренникам «Вот и осень к до 10.10.2017г.
нам пришла!».
27.10.17г
Заседание обще/садового родительского комитета (организационное собрание)
03.10.2017
Реализация программы «Дорогою добра» - Координационный совет
РАБОТА С КАДРАМИ
18.10.17г
Общее собрание работников: «Готовности ДОУ к зимнему периоду».
Подготовка и проведение торжественного собрания (вечера), посвящённого Дню дошкольного 06.10.17г
работника.
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
В течение месяца
Индивидуальные консультации «Требования к аттестационным материалам педагогов,
претендующих на высшую квалификационную категорию».
В течение месяца
Групповые консультации «Подведение итогов обследования здоровья детей»
11.10.2017г.
Школа молодого воспитателя «Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации
воспитательно-образовательной работы с детьми».
19.10.2017г.
Консультация «Приобщение дошкольников к миру детской литературы»
с 23.10 по 27.10.17г
Взаимопросмотр - презентация книжных уголок в группах
25.10.17г.
Мастер- класс: «Театрализация, как средство речевого развития»
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Иванова О.М.
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Алфимцева Т.Н.
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Никитина Ю.Н.
Никитина Ю.Н.
Иванова О.М
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАННИКАМИ
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Пигасова В.С
Иванова О. М.

Экскурсия детей старшего дошкольного возраста в МБОУ Стабенская СШ праздник
«Посвящение в первоклассники»
Осенние утренники «Вот и осень к нам пришла!».
Фольклорный праздник «Кузьминки»
Выставка творческих работ «Золотая осень»

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ
Сбор документов и формирование личных дел для получения компенсации.
Информационный стенд «Компенсация части родительской платы за содержание

.27.10.17г.

Воспитатели

с 25.10.17г
25 – 27.10

Воспитатели
Бакустина М.А.
Никитина Ю.Н

В течение месяца
до 10.10.17г.

Иванова О.М..
Иванова О.М.

6

дошкольника в образовательном учреждении».
Участие родителей в подготовке и проведении праздника «Вот и осень к нам пришла!».
В течение месяца
Фотовыставка семейных работ «Осеннее настроение».
с 16 по 20.10.17
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Подготовка здания к зимнему периоду (оклейка окон, проверка освещения, работа по В течение месяца

Воспитатели
Никитина Ю.Н.
Иванова О.М.
Завхоз
Иванова О.М.
Иванова О.М.




дополнительному освещению), уборка территории от опавшей листвы, вывоз бытового мусора
Работа по упорядочению номенклатуры дел
Сотрудничество с общественными организациями: поиск новых партнёров.





Соблюдение режима дня и организация работы группы с учётом сезона.
Организация и анализ питания.
Организация занятий и режимных моментов в каждой возрастной группе.

1неделя месяца
В течении месяца
2,4 неделя месяца

Иванова О.М.
Пигасова В.С.
Иванова О.М.,
Никитина Ю.Н.




Температурный режим помещений
Соблюдение санитарно - эпидемиологических мероприятий при инфекции или эпидемии

1,2неделя месяца
В течении месяца

Иванова О.М.
Иванова О.М,
Пигасова В.С.

11 .10.2017

Никитина Ю.Н.,
Пигасова В.С.

В течение месяца
В течение месяца

КОНТРОЛЬ

Школа молодого воспитателя
Консультация «Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации воспитательно-образовательной работы с
детьми»

