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План работы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 63 присмотра и оздоровления
на октябрь 2021
1. Организационно-управленческая работа
Дата

Наименование мероприятия
Административные совещания, собрания, работа с кадрами,
административно-хозяйственные работы
Организация работы групп комбинированной направленности и
логопедического пункта.

в течение
месяца

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности в
учреждении в течение года.

Ответственные

Завьялова Н.Н.,
заведующий

Работа по обеспечению комплексной безопасности
в течение
месяца

ежедневно

в течение
месяца

Проверка подвальных помещений
Проверка санитарного и технического состояния прачечной,
пищеблока и подсобных помещений для хранения продуктов
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств,
осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение

Обеспечение открытости ГБДОУ Детский сад № 63
Обеспечение функционирования официального сайта ГБДОУ
Детский сад № 63 в соответствии с требованиями
законодательства.

Половикова Н.А..,
зам. заведующего
Кладовщик

Андрякова Е.В.,
ст. воспитатель

2. Методическая работа

04.10.2021

20.10.21
27.10.21

Проведение
психолого-педагогического
консилиума
«Планирование индивидуального маршрута детей с ОВЗ
( ТНР)»
Консультация старшего воспитателя « Инновационные
технологии в направлении социально-коммуникативного
развития детей»
Мастер-класс « Телесная Перкуссия»

Учителя –логопеды
Специалисты
Старший воспитатель
Муз.рук.
Балаян Л.С.

3.Мероприятия с воспитанниками,
родителями (законными представителями)
Тематический день «Международный день музыки»:
- Музыкальный досуг «Музыка вокруг нас» (все группы);

- Рассказ педагога об истории праздника, о музыкальных профессиях (все
01.10.2021

в течение
месяца

музыкальные
руководители,
воспитатели групп

группы);
- Слушание звуков природы (журчание ручья, шелест листьев, жужжание
пчел и т.п.) (все группы);
- Слушание песен о дружбе (все группы);
- Музыкальные подвижные игры (все группы);
- Выставка детского изобразительного творчества «Музыкальные
картинки» (все группы).

Проведение праздника
« Здравствуй, осень золотая»

музыкальные
руководители,
воспитатели

Смотры, конкурсы, выставки, соревнования и т.п.
к 15.10.2021

к 15.10.2021

Выставка сотворчества детей и родителей
«Кладовая природы»
Группы раннего возраста, младшие и средние группы

Воспитатели

Выставка сотворчества детей и родителей
«Разноцветный наряд осени»
Группы старшие и подготовительные

Воспитатели

4. Экспертиза и контроль

в течение
месяца

Заполнение речевых карт, индивидуальных планов
коррекционной работы с детьми групп комбинированной
направленности для детей с ТНР, логопедического пункта
Работа с родителями:
- ведение документации (тетрадь сведений о детях и родителях;
журнал передачи воспитанников родителям;
- протоколы родительских собраний;
- оформление и содержание родительских уголков.

Организация и проведение праздников и развлечений.

Специалисты,
воспитатели групп

