
ОКТЯБРЬ 
 

№ Содержание работы 
Ответственные 

 

1. Организационно-методическая работа 

 

1.1 
Консультации 
1. «Взаимодействие детского сада и семьи при реализации проектной 

деятельности»  

2. «Проектная деятельность как эффективное средство развития 

познавательной активности дошкольников» 

Воспитатель 

Кончакова Е.А 
Воспитатель  

Юрова Е.А.  

1.2 Педагогические часы  

Подготовка к осенним утренникам. 
 

Ст.воспит. 

Цыганок И.Ю. 

музыкальные 

руководители 
1.3 Школа педагогического мастерства  

1. Круглый стол «Развитие познавательной активности детей 

посредством проектной деятельности» 

2. Посещение семинаров-практикумов методического объединения по 

плану ДМЦ 

Ст.воспит. 

Цыганок И.Ю.  
 

Все педагоги 

1.4 Открытые просмотры  

Организованная образовательная деятельность в старшей группе для 

детей с ТНР «Моя страна, моя планета»  

Воспитатель  
Даценко Л.Н. 

1.5 Работа в методическом кабинете  

1. Оформление стенда 
«Готовимся к аттестации». 
2. Подготовка печатных консультаций для родителей и педагогов.  

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В. 

Ст.воспит.  

Цыганок И.Ю. 
1.6 Работа по аттестации  

Индивидуальная работа с аттестуемыми по оформлению портфолио. 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В. 

1.7 Руководство и контроль  
Тематический контроль «Организация и эффективность 

образовательной деятельности по средствам проектной деятельности в 

ДОО». 

Оперативный контроль: 
1. Соблюдение режима дня и организация работы группы. 
2. Организация и проведение наблюдений в природе. 

Ст.воспит.  

Цыганок И.Ю. 

1.8 Смотр-конкурс, выставки 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Мой город» 

Воспитатели 
всех групп 

1.9 Праздники, развлечения  Музыкальные 

руководители,  
воспитатели. 

1.10 Наставничество 

Формирование банка наставляемых 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В. 

2.Система работы с родителями 
2.1 Участие родителей в жизни детского сада  

Помощь родителей в уборке территории (обрезка деревьев, сухостоя, 

сбор листьев) 

Заведующий 
Музыченко Г.Н. 

Зам.зав. по ХР 

2.2 Информационно-комплексный блок 

«Педагогическое просвещение родителей»  

«Режим дня и гигиенические требования к его организации». 

Воспитатели 
всех групп 



2.3 Школа для родителей  

«Академия счастливого родителями» 

тренинг гармоничных детско-родительских отношений для родителей и 

детей дошкольного возраста  

Педагог-психолог 

Коноваленко П.В. 

2.4 Внешние связи  

1. Взаимодействие с Муниципальным учреждением здравоохранения 

Городской поликлиникой № 12 
2. Взаимодействие с отделом анализа 

и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара. 
3. Взаимодействие с ПМПК «Центр диагностики и консультирования 

КК» 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В. 
Специалисты МКУ 

КНМЦ 
О.В.Ткаченко, 
Н.А.Логачева, 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1 1. Организация работ по осенней уборке территории, перекопке огорода, 

цветников, обрезке деревьев и кустарников. 
2. Рейд по проверке санитарного состояния групп, игровых площадок 
3. Разработка плана проведения тренировочных занятий с сотрудниками 

и воспитанниками при пожаре, ЧС и ГО. 
Работа с обслуживающим персоналом: 
* консультация по выполнению санэпидрежима и правилам обработки и 

мытья посуды, 
*«Роль младшего воспитателя в воспитании детей» 

Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

Ответственный по 

пожарной 
безопасности,  

Воспитатели групп,  

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Завхоз Аптукаева О.А. 

 


