
ОКТЯБРЬ 

№ 
п.п 

 
Мероприятия 

 
Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 
 

 
 

 

Консультации  для педагогов  
«Планирование воспитательно – образовательного 
процесса в дошкольном учреждении с учетом ФГОС   
дошкольного образования». 

 
Старший воспитатель 

 

-Консультация-диалог 
«ИГРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА» 

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

1.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 
Прогулка - трудовая акция 
«Осенний огород». 
Возрастная группа: (средняя группа). 
Цель: использование разнообразных методов и приемов в 
работе воспитателя по формированию трудовых навыков 
и умений детей, ценностного отношения к труду. 

 
 

Воспитатели   
 
 

1.3 
 
 

Смотры, конкурсы, выставки 
Конкурс чтецов  «Все профессии важны» 
Выставка «Осень золотая» 

Учитель-логопед 
       воспитатели групп. 

1.4 Школа педагогических наук  
Мастер-класс 
Лэпбук «Красная Книга» 

Воспитатель 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение педагогического мастерства 
Посещение семинаров, методических объединений, 
практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Старший воспитатель 
воспитатели, специалисты. 

Практическое занятие в рамках учебно-тематического 
плана бюджетной дополнительной программы 
повышения квалификации  
«Организация образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Старший воспитатель  

Повышение ИКТ- компетентности педагогов (посещение 
консультационных семинаров в МКУ КМЦИКТ «Старт»). 

Старший воспитатель 
воспитатели, специалисты. 

1.6 Контроль, регулирование, коррекция педагогического 
процесса 
Оперативный контроль: 
- подготовка педагогов к рабочему дню, 
- организация и проведение прогулки в первую половину 
дня. 
(Все возрастные группы). 

Старший воспитатель  
 
 

2.РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 
2.1 
 

Изучение нормативно-правовых документов по 
аттестации педагогических работников. 

Старший воспитатель  

2.2 
 

Проведение самоанализа практической деятельности 
аттестуемых педагогов и педагогов, готовящихся к 
вступлению в аттестацию в 2019-  2020 учебном году. 

Старший воспитатель  
аттестуемые педагоги. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 



3.1 
 
 
 
 

Совет  дошкольного учреждения 
«Взаимодействие коллектива дошкольного учреждения  и 
родителей при создании оптимальных условий для 
организации образовательного процесса в соответствии с 
новыми требованиями ФГОС дошкольного образования » 

Заведующий 
 
 

3.2 Заседание  ППК   дошкольного учреждения 
«Итоги обследования детей групп компенсирующей 
направленности на начало 2021 года, определение 
основных направлений коррекционно-развивающей 
работы на учебный год». 

Заведующий 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

 
Старший воспитатель  

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
4.1 
 
 
 
 

Создание презентативного имиджа учреждения 
- Сопровождение официального сайта дошкольного 
учреждения согласно изменениям в положении о сайте. 
- Создание интернет- приемной 
- Активизация форума по темам: 
«Воспитание - великое дело, им решается участь 
человека!». 
«Мне особенно понравилось в саду» 

Старший воспитатель  
 

4.2 
 
 
 
 
 

Наглядно-информационный блок 
-Стендовая информация 
«Шахматы в детском саду». 
- Использование воспитательного потенциала 
мультфильмов в социально-коммуникативном развитии 
детей дошкольного возраста (видео ролик) 

 
Воспитатель 

 
 

4.3 
 
 
 
 

 

Педагогическое просвещение родителей 
 
Групповые родительские собрания 
  «Как смягчить протекание адаптации ребенка к 
дошкольному учреждению». 
(группа раннего возраста). 

Заведующий 
Педагог – психолог 

Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель 

4.4 
 

 «Подвижные игры ребенка в домашних условиях». 
(младшая группа). 

Инструктор по физической 
культуре 

 
4.5 

«Родителям будущих первоклассников». 
(подготовительная  группа). 

Воспитатель 

4.6 
 

Консультация с использованием материалов опыта 
работы родителей 
«Как я помогаю маме». Семейный опыт формирования 
элементов трудовых навыков детей. 

Воспитатель 
 

4.7 
 

 

Тренинги для родителей 
«Артикуляционная гимнастика как основа правильного 
произношения». 
«Звуки русского языка» 

Учитель-логопед 
 

 

4.8 
 

Привлечение родителей к участию в жизни  
-Презентация и представление занятия  «Минутка 
безопасности». 
Трудовой десант «Хотят все дети жить на чистой 
планете» 

 
Старший воспитатель  

воспитатели групп, 
родители. 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 



5.1 
 
 

Сотрудничество с отделом анализа и поддержки МКУ 
КНМЦ в соответствии с планом работы МКУ КНМЦ на 
октябрь. 

Старший воспитатель 
воспитатели и специалисты 

5.2 
 

 

Работа с культурно – массовыми учреждениями города 
Краснодара: 
МБОУ СОШ № 30 им. Г.К.Жукова 

Старший воспитатель 
воспитатель 

 
6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 
 

Проведение субботников  по уборке территории и 
служебных помещений. 

Заведующий хозяйством: 
 

6.2 Проверка санитарного состояния групп и участков. Заведующий хозяйством: 
 

6.3 Проведение очередной годовой инвентаризации. Заведующий хозяйством: 
 

6.4 Работа с кадрами 
1.Работа старшего воспитателя по воспитательной и 
методической работе: 
- ведение документации, 
- проведение мероприятий по годовому плану. 

 
Заведующий 

 
 

2.Работа заведующего хозяйством 
- ведение документации, 
- оформление заявок, счетов, договоров, 
- образцовое содержание территории дошкольного 
учреждения и прилегающей территории. 
- анализ ведения журнала бракеража сырой продукции, 
- завоз продуктов питания, контроль их качества, 
соблюдение условий хранения, 
- работа с филиалом  № 6 МКУ МО г.Краснодар  «ЦБ ДО 
АМО г. Краснодар» 

 
Заведующий 

 

3. Работа делопроизводителя: 
- анализ правильности ведения приказов по кадрам и 
основной деятельности. 

 
Заведующий 

 
4. Работа с обслуживающим персоналом: 
- Консультация 
«Циклограмма деятельности младшего  воспитателя». 

Старший воспитатель  

5. Работа с дворниками: 
-уборка территории дошкольного учреждения от осенней 
листвы, 
- окапывание деревьев к зимовке, укрывание многолетних 
цветов на клумбах. 

 
Заведующий хозяйством: 

 

 


