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Октябрь 2021 год 

Наименование  Мероприятия Ответственный 

1. 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

Совещание при заведующем: 

- о результатах комплектования детского сада в 2021-2022 

учебном году; 

Заседание Совета по питанию 

- «Организация питания в ДОО в соответствии с 

разработанным 10-ти дневным меню. Ассортимент 

продуктов, используемых в питании» 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

Врач-педиатр  

 

2. 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Круглый стол: 

«Образовательные области в физическом развитии» 

Цель:  

Выявить у педагогов знания интеграций областей и видов 

деятельности в физическом развитии» 

Консультация-диалог «Сотрудничество дошкольного 

учреждения и семьи в рамках трудового воспитания детей». 

Открытые просмотры педагогической деятельности: 

Консультации для педагогов: 

Прогулка - трудовая акция «Чистая площадка». 

Возрастная группа: (младшая группа). 

Цель: использование разнообразных методов и приемов в 

работе воспитателя по формированию трудовых навыков и 

умений детей, ценностного отношения к труду. 

Смотры, выставки, конкурсы: 

- Фотовыставка «Наша гордость» 

- Конкурс инновационных проектов педагогов, родителей и 

воспитанников «Я-исследователь». 

Выставка детских работ «Осенние фантазии» 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Кислякова М.С. 

 

 

                                                                                

 

 

Воспитатели старшей группы 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

Маслова И.В  

воспитатели групп. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Амурханова П.С. 
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Школа педагогических наук  

Семинар «Игра или экспериментирование».   

- консультация для педагогов «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОО как вид деятельности, помогающий 

успешной реализации ФГОС 

 

Работа в методическом кабинете: 

Картотека практического материала 

 «Организация прогулок с детьми в осенний период». 

Печатная информация для родителей: 

- Буклет: «Ребёнок-фантазёр»; 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Маслова И.В  

Воспитатель Вакилева С.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

3. 

Работа по 

аттестации. 

Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических работников. 

Проведение самоанализа практической деятельности 

аттестуемых педагогов и педагогов, готовящихся к вступлению 

в аттестацию в учебном году. 

 

 

Старший воспитатель Маслова И.В. 

4. 

Контроль и 

регулирование 

педагогического 

процесса и 

инновационной 

деятельности 

Оперативный контроль: 

- организация индивидуальной работы инструктора физической 

культуры; 

- организация игровой деятельности на прогулках. 

Тематический контроль: 

- взаимодействие с родителями в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей; 

- создание здоровьесберегающего пространства. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Маслова И.В  

 

 

 

 

 

5. 

Коррекционно-

психолого-

педагогическая 

работа 

Заседание ПМПк дошкольного учреждения 

«Итоги обследования детей групп компенсирующей 

направленности на начало 2022 учебного года, определение 

основных направлений коррекционно-развивающей работы на 

учебный год». 

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю.,  

Маслова И.В  

Учитель-логопед 
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 Громыко О.Л. 

6. 

Социально-

воспитательная 

работа 

Праздники, развлечения.  

Проведение цикла бесед, рассказов о Краснодаре, культурном 

его наследии, традициях. 

Воспитатели всех групп, 

музыкальные руководители 

7. 

Сотрудничество с 

семьей 

-Составление социальных портретов семей воспитанников, 

определение микроклимата в семьях, приоритета 

воспитанников. 

-Почта «Вы спрашиваете – мы отвечаем 

-Консультация с практической частью «Как организовать в 

домашних условиях мини-лабораторию?» 

-Родительский психологический клуб 

«Родительская любовь». 

 

Старший воспитатель 

Маслова И.В  

педагог-психолог Подун Е.А. 

 

Воспитатели групп 

 

 

8. 

Внешние связи 

-телемост с учителями начальной школы № 71 по вопросам 

преемственности в совместной работы. 

Проведение онлайн-экскурсий в школу для детей детского сада 

(знакомство с классом, библиотекой). 

Старший воспитатель 

Маслова И.В. 

 

 

9. 

Административно-

хозяйственная  

работа 

-проведение субботника по уборке территорий ДОО (обрезка 

деревьев и кустарников); 

-работа с хозгруппой и централизованной бухгалтерией; 

-проведение очередной годовой инвентаризации 

Работа с обслуживающим персоналом: 

- Консультация 

«Циклограмма деятельности младшего воспитателя». 

 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе  

Воспитатели групп,  

Специалисты дошкольного учреждения. 
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