
Приложение № 1 
к приказу 101-ОД 
от 27.09.2019

План работы педагогического коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 28» на октябрь 2019 года

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

1. Методическая работа
1.1. Теоретический семинар для 

учителей-логопедов «Комплексный 
подход к коррекции связной речи у 
детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи» на 
базе ресурсного центра МБДОУ 
«Детский сад №28»

03.10.2019 Обертос И.В., 
заведующий 
Карцева Е.З., 
учитель-логопед, 
Гуляева М.В., 
учитель-логопед

1.2. Совещание при заведующем 
«Адаптация детей младших групп. 
Посещаемость и заболеваемость 
детей»

08.10.2019 Обертос И.В., 
заведующий

1.3. Консультация для педагогов ДОУ 
«Значение сюжетно-ролевых игр для 
старших дошкольников»

17.10.2019 Авдошина В.Г., 
воспитатель

1.4. Мастер-класс для педагогов ДОУ 
«Дары Фрёбеля»

24.10.2019 Чуканова М.Г., 
воспитатель

1.5. Тематический педсовет 
«Формирование основ здорового 
образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста»

31.10.2019 Обертос И.В., 
заведующий 
Евсеева М.В., 
зам. заведующего 
Педагоги ДОО 
Мед. сестра 
Чурбанова М.А.

2. Оснащение педагогического процес
развивающее

са и оборудование предметно- 
\ среды

2.1 Пополнение учебно-методического 
комплекта ДОУ К ООП МБДОУ 
«Детский сад №28»

в течение 
месяца

Обертос И.В., 
заведующий 
Евсеева М.В., 
зам.заведующего

3. Физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа
3.1. Обеспечение условий для 

предупреждения безопасности детей: 
-инструктаж педагогов;

в течение 
месяца

Педагоги ДОУ



-безопасная организация мест для 
самостоятельной и совместной 
деятельности с детьми, рабочих мест; 
-проведение познавательной НОД по 
ОБЖ

3.2. Соблюдение температурного режима 
в помещениях ДОУ

в течение 
месяца

Педагоги ДОУ

4. Работа с родителями
4.1. Консультации для родителей для 

вновь поступивших детей по 
адаптации ребенка в детском саду

в течение 
месяца

Педагоги ДОУ

4.2. Консультации для родителей 
«Профилактика детского 
травматизма дошкольников

в течение 
месяца

Педагоги ДОУ

4.3. Изучение нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
работу Родительского комитета. 
Участие в составлении и реализации 
плана работы Родительского 
комитета.

в течение 
месяца

Обертос И.В., 
заведующий 
Евсеева М.В., 
зам. заведующего

5. Наглядная агитация
5.1. Размещение информации на сайте 

организации и на информационном 
стенде

в течение 
месяца

Евсеева М.В., 
зам.заведующего

5.2. Оформление уголков для родителей 
вновь поступивших детей 
«Адаптация ребенка к условиям 
детского сада»

в течение 
месяца

воспитатели
групп

5.3 Размещение информации в уголках 
для родителей (в группах)

в течение 
месяца

воспитатели
групп

6. Коллективные мероприятия
6.1. Музыкальные праздники 

«Здравствуй, осень золотая!»
22,10.2019-
24,10.2019

Нестерова Е.Н.
музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

7. Контрольная деятельность
7.1. Текущий контроль «Охрана жизни и 

здоровья детей»
30.09.2019-
04.10.2019

Заведующий 
И.В. Обертос 
Мед. сестра 
Чурбанова М. А.

7.2 Тематический контроль 
«Эффективность работы ДОО по 
формированию здорового образа

07.10.2019-
11.10.2019

Заведующий 
И.В. Обертос 
Зам. заведующего



жизни детей дошкольного возраста 
через интеграцию всех видов 
деятельности»

М.В. Евсеева

7.3 Фронтальный контроль «Общие 
представления о профессиональной 
деятельности педагога»
Инструктор по физкультуре 
Рябова Г.В.

14.10.2019-
25.10.2019

Заведующий 
И.В. Обертос 
Зам. заведующего 
М.В. Евсеева

7.4 Текущий контроль «Выполнение 
режима работы»

21.10.2019-
25.10.2019

Заведующий 
И.В. Обертос 
Зам. заведующего 
М.В. Евсеева

7.5 Текущий контроль «Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм»

28.10.2019-
01.11.2019

Заведующий 
И.В. Обертос 
Мед. сестра 
Чурбанова МЛ.

7.6 Текущий контроль «Проверка 
календарных планов»

28.10,2019-
01.11.2019

Зам. заведующего 
М.В. Евсеева

8. Выставки, конкурсы
8.1. Выставка семейного творчества 

«Осенние дары для забавы и игры»
01.10-04.10 воспитатели

групп
8.2. Выставка детского творчества 

«Осень, осень, в гости просим!»
14.10-18.10 воспитатели

групп


