Приложение 2
План работы
МБДОУ ЦРР - детский сад «Золотая рыбка»
на октябрь месяц 2018г.
1. Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса
Дата
Формы работы
1.1. Работа с кадрами
В течении
Повышение уровня
месяца
теоретической
подготовки
педагогов
В течение
месяца

Аттестация

До 05.10.18

Разработка
положения
Игровой тренинг
«Разноцветный
зонтик»
Анкетирование

IV неделя
месяца
В течение
месяца
III неделя
месяца
II неделя
месяца
08.10.18
17.10.18
16.10.18
В течение
месяца

До 26.10.18

Наименование мероприятий

Ответственные

Самостоятельное систематическое
ознакомление воспитателей и
других специалистов ДОУ с
новейшими достижениями
педагогики
Подготовка аттестационных
материалов

Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.,
старший воспитатель
Максимова О.В.,
специалисты, воспитатели
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Воспитатель
Гасанкадиева У.Ш.
Экспертная группа

О тематическом контроле
в рамках реализации проекта
«Радужное настроение»

«Степень удовлетворенности
психологическими
потребностями»
Видеоконсультация «Психология в картинках» в
рамках реализации проекта
«Радужное настроение»
Акция «Цвет
в рамках реализации проекта
настроения»
«Радужное настроение»
Рекомендация для
«Оздоровительные игры»
воспитателей
Консультация
«Кризисные периоды в речевом
развитии ребенка»
«Учимся взаимодействовать с
родителями»
Проведение
«Мой лучший урок»
регионального
(заочного) этапа
XII
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогов
Составление графиков отпусков

Мастер-класс по
АУ ХМАО-Югры «Югорская
шахматам
шахматная академия»
1.2. Организационно-управленческая деятельность

12.10.18

Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.
Байкова О.С.

Инструктор по физической
культуре Абубакирова Р.З.
Учитель – логопед
Долгова Е.В.
Социальный педагог
Хамидуллина И.Н.
Ширшикова Н.И.
Хамидуллина И.Н.

Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.,
Специалист по кадрам
Симонова Ю.В.
МАОУ «Лянторская СОШ
№ 7»

17.10.18

Совещание

23.10.18

Совещание

Заместителей руководителей ОО,
курирующих вопросы охраны
здоровья
Заместителей руководителей
дошкольных ОО, курирующих
вопросы организации
образовательного процесса

25.10.18

Совещание

Руководителей ОО

В течении
месяца

Разработка
приказов

- «О проведении медикопедагогического совещания»;
- О создании комиссии по
списанию;
- О проведении инвентаризации.
Составление графиков отпусков

До 26.10.18
24.10.18

Оперативное
совещание

До 01.11.18

Координация формирования базы АСУПК ОО

До 05.10.18
До 05.10.18
До 05.10.18

До 10.10.18
До 28.10.18
2.

Организация питания в осенне –
зимний период

Мониторинг реализации «Дорожной карты» по
увеличению доступности дошкольного образования в
Сургутском районе для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет
Учет данных о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, в том
числе получающих услугу в условиях инклюзивного
образования
Мониторинг модели реабилитационно-образовательного
сопровождения детей, имеющих особенности развития,
в условиях образовательных организаций, организаций
социального обслуживания на дому
Мониторинг реализации Концепции комплексного
сопровождения людей с расстройствами аутического
спектра и другими ментальными нарушениями
Мониторинг охвата детей дошкольным образованием в
возрасте от 1,5 до 3-х лет, и от 3 до 7 лет
Организационно-педагогическая работа

Дата
Формы работы
Наименование мероприятий
2.1. Работа в методическом кабинете
15 – 26.10.18 Тематический
«Организация сотрудничества с
контроль
родителями»

2.2. Работа в методическом кабинете
пятница
Работа с сайтом ДОУ
ежедневно

Работа с документацией,

ДОиМП АСР
«Белоярская СОШ № 3»
МКУ «ИМЦ»
Гаврикова Н.И.,
начальник отдела
организации общего
образования
Кочурова О.И., директор
Дои МП АСР,
«Белоярская СОШ № 1»
Заведующий
Старинова С.А.
Заместитель заведующего
Мусаева М.Г.
Специалист по кадрам
Симонова Ю.В.
Заведующий
Старинова С.А.
Медицинская сестра
Бондаренко Е.В.
Шеф – повар
Умалатова П.К.
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.,
Байкова О.С.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.,
Байкова О.С.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.,
Байкова О.С.
Специалист по учету
детей Паустян Ю.А.
Ответственные
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Экспертная группа

Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Заместитель заведующего

литературой
Индивидуальные консультации

ежедневно
ежедневно

Разработка положений,
составление планов.
3. Мероприятия с воспитанниками ОО, родителями

Дата
Формы работы
Наименование мероприятий
3.1. Музыкальные праздники, спортивные развлечения
В течении
Развлечение
Тематические осенние праздники:
месяца
I младшие группы – развлечение;
II мл.гр., средние – тематическое
занятие, ст., подг.гр – в рамках
клубного часа
11.10.18
Спортивный досуг «Осенние игры»
с привлечением
детей старших
групп
По плану
Городские
«Веселые старты»
соревнования

08.10.18

Спортивный досуг

«Лесные жители» (младшие
группы)

10.10.18

Спортивный досуг

«Соберем урожай»
подготовительные группы

3.2. Работа с детьми
06.10.18
I отборочный этап
Окружного
молодежного
фестиваля военнопатриотической
песни
II-III неделя Мониторинг
II-III неделя Углубленное
логопедическое
обследование
В течение
Выставка роботов
месяца
18.10.18
Игровой тренинг
В течение
месяца

Муниципальный
этап окружного
конкурса

3.3. Работа с родителями
В течении
Групповые
месяца
родительские
собрания

Непочатова Т.В.
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Ответственные
Музыкальный
руководитель Бигун М.Е.,
Воспитатели групп,
специалисты
Инструктор по
физической культуре
Абубакирова Р.З.
Инструктора по
физической культуре
Теренина И.Н.,
Абубакирова Р.З.
Инструктор по
физической культуре
Теренина И.Н.
Инструктор по
физической культуре
Теренина И.Н.

«Димитриевская суббота в Югре»

Музыкальный
руководитель Бигун М.Е.

Детей возрастных групп на начало
учебного года
Мониторинг речевого развития
воспитанников, зачисленных на
логопедические занятия
подготовка к робототехническому
фестивалю
«Разноцветный зонтик»,
обучающиеся вторых младших,
подготовительных к школе групп.
«Математический знайка!»

Воспитатели групп,
специалисты
Учитель-логопед
Долгова Е.В.

- «Детский сад пришел в семью» I
мл.гр.;
- «Роль игры в развитии детей

Воспитатели групп,
специалисты

Социальный педагог
Хамидуллина И.Н.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.
Байкова О.С.
Заместитель заведующего
Непочатова Т.В.
Воспитатели старших,
подготовительных групп

дошкольного возраста» II мл.гр.
«Лесовичок»;
- «Давайте знакомиться» II мл.гр.
№ 8;
- «В здоровом теле – здоровый
дух» ср.гр. № 12;
- «Роль игры в развитии детей
дошкольного возраста» ср.гр.№ 6;
- «Играют дети – играем вместе»
ср.гр. № 10;
- «Возрастные особенности детей
5-6 лет» ст.гр.;
- «Роль игры при подготовке детей
к школе» подг.гр.
IV неделя
Формирование
Выбор председателя Совета
месяца
состава Совета
родителей. Рассмотрение плана
родителей
работы на год.
II-III неделя Социологическое
«Формирование банка данных о
месяца
исследование
семьях воспитанников ДОУ»
19.10.18
«Школа заботливых «Вместе в игры мы играем – вместе
родителей»
речь мы развиваем»
II неделя
Видеоконсультация «Психология в картинках»
месяца
IV неделя
месяца

Психологический
практикум

«Играя, укрепляем психическое
здоровье»

II-III неделя
месяца

Мониторинг

Эффективности взаимодействия
ОО и семьи воспитанников в
направлении физического
развития, сохранения, укрепления,
формирования здоровья детей

Заведующий
Старинова С.А.
Социальный педагог
Хамидуллина И.Н.
Учитель-логопед
Долгова Е.В.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.
Байкова О.С.
Педагоги-психологи
Хайруллина А.Р.
Байкова О.С.
Инструктора по
физической культуре
Абубакирова Р.З
Теренина И.Н.

