
 

ОКТЯБРЬ 2021 

№ Мероприятия Ответственные 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Консультации для педагогов  
«Музыка в повседневной жизни дошкольника».  

 

Муз.рук.  

Петик О.Ю. 

-Консультация 

«Игровые современные технологии для 

совершенствования речевого развития 

детей в ДОО» 
 

Воспитатель 

Кончакова Е.А. 

1.2  Открытые просмотры педагогической 

деятельности  
Интегрированное музыкально- 

коммуникативное занятие «Осенние краски»  
 

Воспитатель 

Добровольская О.Л. 

Муз.рук. 

Гармаш Е.А. 

1.3  Смотры, конкурсы, выставки  
Выставка детских поделок «Осеннее 

вдохновение»  
 

Педагоги ДОО 

1.4  Школа педагогических наук  
Творческая лаборатория  

«Воспитание у дошкольников ценностно – 

смыслового восприятия красоты русской 

природы посредством ознакомления с 

творческом художников и писателей».  
 

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.5  Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете  
Картотека практического материала  

«Организация прогулок с детьми в осенний 

период».  
 

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.6 Повышение педагогического мастерства  
Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

Педагоги ДОО 

Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

(посещение консультационных семинаров в МКУ 

КМЦИКТ «Старт»)  

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.7 Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса  
Оперативный контроль:  

- организация и проведение прогулки в первую 

половину дня.  

(Все возрастные группы)  

Тематический контроль: «Использование игровых 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.8 Заседание ППк дошкольного учреждения  
«Итоги обследования детей групп 

компенсирующей направленности на начало 2021-

2022 учебного года, определение основных 

Члены ППк 



направлений коррекционно-развивающей работы 

на учебный год».  

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 Создание презентативного имиджа учреждения  
- Сопровождение официального сайта 

дошкольного учреждения согласно положению о 

сайте.  

Ответственный за сайт 

ДОО 

2.2 Консультация с использованием 

фотоматериалов опыта родителей  
«Воспитание самостоятельности в процессе 

формирования культурно- гигиенических и 

элементов трудовых навыков у детей дошкольного 

возраста».  

Педагоги средних групп 

Буклет  
«Толерантность в отношениях дошкольников и 

родителей».  

Педагоги старших, 

подготовительных групп 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Проведение субботников по уборке территории и 

служебных помещений.  

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.2 Проверка санитарного состояния групп и участков.  Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.3 Работа с хозгруппой и централизованной 

бухгалтерией.  

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.4 Работа с кадрами  
1.старший воспитатель:  

- ведение документации,  

- проведение мероприятий по годовому плану.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

2.Работа заместителя заведующего по  

административно-хозяйственной работе:  

- ведение документации,  

- организация текущих ремонтов,  

- образцовое содержание территории дошкольного 

учреждения и прилегающей территории. 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

3.Работа контрактного управляющего  

- оформление заявок, счетов, договоров  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

6. Работа с обслуживающим персоналом:  

- Консультация  

«Циклограмма деятельности младшего 

воспитателя».  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

7. Работа с дворником:  

-уборка территории дошкольного учреждения от 

осенней листвы,  

- окапывание деревьев к зимовке,  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

3.5 Заседание Совета по питанию  
«Организация правильного рационального питания 

детей в ДОО. Выполнение натуральных норм» 

Ответственный  

 


