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1 . TeMa: «0 Bbmo;rnemrn Tpe6bBaHIIH CattITHH» ecm_i;a 

Om6emcm6l!HHble 

aBe,UyIOW:HM __ .. ,,...... -·-"'""',,_...,..,.....,.., .,.. ____ ~ ~ ! B"-- ---.. --. -~· .. ·-----~-·-·"' 

2. TeMa: «06 amUIH3e ITpocpnnaKTHqecKoH: pa6oTbI ITO 

npe,z:i:yITpe*,Uemno KHlIIe'1HhIX 3a6oneBaHHH H OPBI1 y ,UeTeH: II 

COTPY.ll.HHKOB)) 

ITe4eHHe 
i 
lMeC5IUa 
' 

e,Upa60THHK 

M CTO)J,ffl.fCCKaH pa 6 oTa, ocnamenue MeTo)J,uqecKoro Ka 6 HHeTa 

Meponpuamua Cpo1<. OmBemcmBeHHbte 
1. HarnH,UHM 1rncpopMauII5! ( cteH)J,I>I, ITaTTKII): MeTo,z:i:Hqec1rne B TeqeHIIe 3aM. 3aB. 

peKOMel:ui:aum-1 «CTHJlH ceMeH:noro BOCITHTaHI15J)) Mec5lua 

2.ITpoBepI<.a BbII10JIHeHII5l ne.ua'roraMH peIIIeHHH rre)J,COBeTOB. B TeqettHe 3aBe,UyIOW:HH, 

MeC5IUa 3aM. 3aB. -

3. l13yqeHHe HOBHHOK MeTO)l,Hl{eCKOH JIHTepaTypbI. 1 He,UeJI5l H05!6p5I 3aM. 3al3. 

4. ITo,z:i:rotosKa i< cIToptHBHOMY ,z:i:ocyry «B 3,UopoBOM TeJie - B Teqett11e HttctpyKTOp ITO 
3.ll,OpOBbIM .uyx», )J,Ocyra KO ..UHIO TOJiepaHTHOCTH, ,n:ocyra KO MeC5IUa <Dl130 
..UHIO cp11HaHCOl30H rpaMOTHOCTH, ITO,UroTOBKa 11 ITpOBe,UeHHe 

' rtpa3ll,HHka «.II:ettb irnpo,Uttoro e)J,HHCTBa», «..UettI> MaTep1rn 

5. ITOMOII(b BOCIUiTaTeJI5IM ITO ITO)l,roTOBKe MaTepHaJIOB K B TeqeHHe 3al3e,n:y10w,11 i1 , 
artecTaUHH MeC5r.Ua 3aM. 3al3. 

6. 06pa6oTKa pe3yJII>TaTOB MOHHTOpirnra 2 tte,z:i:eJI5r HOH6p5r 3aM 3aB . 

7. OcjJopM HTb no,nm1cKy Ha nep110,n11'-leCKYID ne'-laTb B Teqe1-n1e 3aM. 3aB 
MeC}!Ua 

CoBeTbl, coBemauusi, ceMHHapbI 

Meponpuamua Cpo1<. Ont6emcm6eHHble 
3ace,z:i:aaHe KOMHCCHH no pacnpe,UeJieHIIIO 18. l l.2020r. Ilpe,n:ce)l,aTeJib KOMHCCHH no 

CTHMYJIHpyIOW,HX BbIIlJiaT pacnpe,n:enemrIO 

CTIIMynIIpyIOW,IIX BblnJtaT 

·. 

n e,n.'-!ac: «C,neJJai1 npaBl1JlbHblH BbJ6op, H )1<11B11 B Te4em1e 3aBe)J,yIOLIJJIH, 3aM. 3aB. 
cnOKOHHO!» <DopM11posaH11e npe,nCTaBheHY!H 0 3,UOpOBOM Mec5lua 
o6pme )1(!13Hl1, y1<pemieH11e nc11x11"4ecKoro YI 

cPl13!1'-leCKOro 3,UOpOBb51 pe6ettKa. 



Консультации для педагогов 
  
Тема Срок  Ответственные  
«Методика развития речи и обучение грамоте» В течение 

месяца 
Зам. зав 
 

«Методика формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников» 

В течение 
месяца 

Зам. зав 

«Методические рекомендации по планированию 
и организации предметно-пространственной 
развивающей среды в группе» 

В течение 
месяца 

Зам. зав 

«Организация работы с детьми по формированию 
потребности в ЗОЖ и развитию физических 
качеств у дошкольников» 

В течение 
месяца 

Зам. зав 

 
Работа с родителями 

Мероприятия Срок  Ответственные  
Работа по устранению задолженностей и 
переплат (родительская плата) 

В течение 
месяца 

Заведующий 

Педагогический патронаж: 
-Посещение семей, находящихся в СОП  

Ежемесячно Воспитатели,  
Зам.зав 

Оформление выставки работ детских рисунков 
(совместно с родителями) «В здоровом теле – 
здоровый дух» 
 

В течение 
месяца 

Педагоги 

Проведение совместно с  родителями  конкурса 
««Творчество без границ» («Хобби моей мамы») 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп    

 
Проведение ремонтных, хозяйственных  мероприятий и работ по благоустройству территории  

ДОО 
 Мероприятия Срок  Ответственные 
1. Продолжение работы по подготовке 
здания к зимнему периоду. 

В течение 
месяца 

Заведующий, Зам зав. по 
АХР 

2. Проведение инвентаризации имущества 
ДОО  

В течение 
месяца 

Зам зав. по АХР 

 
Общие тематические мероприятия, развлечения, праздники, выставки и конкурсы. 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Праздник «День МАТЕРИ» 
 

В течение 
месяца 

Музыкальные руководители, 
педагоги 

2. Спортивный досуг «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

 

В течение 
месяца 

Музыкальные руководители, 
педагоги 

3. Праздник «День народного единства» 
 

 

1 ноября педагоги 

4. Досуг, посвященный дню Толерантности 
 

В течение 
месяца 

Зам. зав, педагоги 

5. Мероприятие ко Дню финансовой грамотности 
 

В течение 
месяца 

педагоги 



Контроль 
 Мероприятия Срок  Ответственные  
Контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

В течение месяца Медсестра  

Организация питания постоянно Заведующий, 
Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  
Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 
территории ДОО 

постоянно Медсестра,  
Зам. зав по АХР 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 
безопасности 

В течение месяца Заведующий,  
Зам зав.  

Состояние воспитательно – образовательной работы по 
возрастам 

1 раз в месяц Зам зав. 

Календарное планирование, ведение документация 
педагогов 

В течение месяца Зам зав. 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и 
на участках 

В течение месяца Зам зав. 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

В течение месяца Заведующий  

Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. Выполнение должностных обязанностей.    

В течение месяца Заведующий  

Зам. зав.  

Организация и эффективность физкультурно-
оздоровительной работы с детьми в режиме ДОО 

В течение месяца Зам. зав. 

Игровое оборудование участков В течение месяца Зам зав. 

Питьевой режим постоянно Медсестра  
Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние 
детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 
медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 
прогулки (продолжительность, одежда детей, 
двигательная активность); содержание и состояние 
выносного материала. 

В течение месяца Зам.зав, инструктор 
по физической 
культуре 

Контроль функционирования официального сайта ДОО 
в соответствии с требованиями законодательства 

В течение месяца Зам. зав. 

Контроль за безопасностью территории ДОО постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХР, комплексный 
рабочий по 
обслуживанию 
зданий 

 


