
План работы М БДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35»
на октябрь 2020 года

I. Воспитательно-образовательная работа

1. Оказание квалифицированной помощи педагогам

Содержание работы Срок Ответственные
Консультация для педагогов
Использование современных форм организации работы по 
экологическому воспитанию детей с учетом ФГОСТ ДО

Октябрь 
2020 г.

Головченко Н.А., 
воспитатель

Открытые просмотры педагогической деятельности
Просмотр организации и проведения совместной познавательной 
деятельности экологической направленной с детьми старшего 
дошкольного возраста.

Октябрь 
2020 г.

Горишняя Ю.А., 
воспитатель

2. Школа педагогического мастерства

Семинары
Семинар-практикум «Развитие интереса к природе и 
любознательности у детей старшего дошкольного возраста с 
помощью дидактических игр экологической направленности».

Октябрь 
2020 г.

Веприк С.А. 
воспитатель

3. Выставки, смотры, конкурсы

Выставка совместного творчества родителей и детей «Осень . 
золотая» на лучшую поделку из осенних природных материалов.

Октябрь, 
2020 г.

Воспитатели все 
групп

4. Подбор и систематизация методических материалов в методическом
кабинете

5.
Формирование картотеки наглядно-демонстрационного 
материала.

Октябрь, 
2020 г.

Журавлева С.В.,
старший
воспитатель

5. Выявление, изучение, обобщение, внедрение и р 
инновационного педагогического опыта.

аспространение

Систематизация работы по познавательному развитию 
дошкольников через экспериментальную деятельность.

на
протяжени 
и учебного 

года

Сахиуллина А.Г.,
старший
воспитатель

______  6. Контроль, коррекция и регулирование педагогического nnoi iecca
6.1. Оперативный контроль
Планирование деятельности воспитателя. 2 неделя 

октября
Старший 
воспитатель 
Журавлева С.В.

Выполнение требований к созданию условий по охране жизни и здоровья 
детей. Содержание прогулки.

4 неделя 
октября

Старший 
воспитатель 
Журавлева С.В.

Проверяемый -  музыкальный руководитель

Проверяемый -  музыкальный руководитель ■г
Организация и проведение музыкальных занятий



урбанизация и проведение праздников и развлечений
Проверяемый -  инструктор по физической культуре
Организация и проведение занятий физической культурой
Двигательная активность детей
Проверяемый -  педагог - психолог
Взаимодействие с родителями групп

L  ̂ 7. Работа с кадрами
7.1. Психолого-медико-педагогические консилиумы
Анализ результатов мониторинга состояния здоровья, физического 
и психического развития дошкольников. Определение путей 
коррекционно-педагогического воздействия на детей имеющих 
нарушения речи.

Октябрь 
2020 г.

Кощиенко Н.В.,
заведующий
Сахиуллина А.Г.,
старший
воспитатель
Узкие
специалисты

7.2 Педагогические часы
Оперативные совещания:
- Итоги работы за месяц;
- Информирование педагогов о плане работы отдела анализа и 
поддержки дошкольного образования;
- Отчет педагогов о посещениях городских методических 
мероприятий;
- Обзор новинок педагогической литературы

1 неделя 
октября

Сахиуллина А.Г.,
старший
воспитатель

8. Взаимодействие с социальными институтами
МКУ «Краснодарский научно-методический центр» (отдел анализа 
и поддержки дошкольного образования):
-посещение семинаров, координационных совещаний;
-посещение консультационных пунктов;
-ознакомление и приобретение методической литературы пособий

В течение 
месяца

Журавлева С.В.,
старший
воспитатель

1 БОУ Краснодарским краевым институтом дополнительного 
профессионального педагогического образования.
- посещение курсов повышения квалификации руководителей, 
педагогов, узких специалистов

В течение 
года

Журавлева С.В.,
старший
воспитатель

Муниципальное учреждение «Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологий «Старт»

В течение 
месяца

Журавлева С.В.,
старший
воспитатель

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 4»

В течение 
месяца

Медсестра

9. Система работы с родителями
8.1. Консультации
Консультации узких специалистов По мере

необходим
ости

Узкие
специалисты

Индивидуальные беседы и консультации с родителями на тему: 
«Возрастные особенности детей», «Особенности адаптационного 
периода ребенка дошкольного возраста»

По мере
необходим
осги

Узкие
специалисты.
Воспитатели

Индивидуальные беседы и консультации с родителями на тему 
«Профилактика ОРЗ, гриппа у детей»

По мере
необходим
осги

Медсестра

«Воспитание любви к природе у дошкольников» Октябрь 
2020 г

Воспитатели

8.2 Наглядное информирование
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рЩ вление информации на стендах для родителей: 
«Родительские уголки»

- «Наш детский сад», «Будь здоров, малыш», «Административный
вестник»

В течение 
месяца

Воспитатели. 
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

- Обновление информации на сайте учреждения В течение 
месяца

Романович В.В., 
воспитатель

9 .Праздники и развлечения ......

Музыкальный праздник:
«Здравствуй, осень».
Физкультурное развлечение:
- «Прогулка в осенний лес» - для детей 2-4 лет:
- «Лесные приключения»-для детей 4-5 лет:
- «Мы туристы» - для детей 5- 6 лет:
- «Осенний поход» - для детей 6-7 лет
- «В поисках клада» - для детей 5-7 лет (коррекционные группы)

Октябрь 
2020 г.

Пахорукова М.В., 
муз.руководитель, 
Григорьева А.А., 
муз.руководитель. 
Плакса Е.В.. 
инструктор по ФК

1 Рябптя с зокум ентаиией ----------------- --------------------------------
Изучение нормативно-правовой документации В течение 

месяца
Кощиенко Н.В., 
заведующий 
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

Приведение в соответствие учредительных документов и 
локальных актов учреждения

В течение 
месяца

Кощиенко Н.В.. 
заведующий

Оформление личных дел воспитанников В течение 
месяца

Кощиенко П.В., 
заведующий

Издание приказов В течение 
месяца

Кощиенко Н.В., 
заведующий

Работа с договорами В течение 
месяца

Кощиенко Н.В.. 
заведующий 
Румянцева М .П., 
зам.зав. по АХР

Оформление документов на получение компенсации части 
родительской платы за содержание ребёнка МДОУ

В течение 
месяца

Кощиенко Н.В., 
заведующий 
Румянцева М.П., 
зам.зав. по АХР

? Усоврпш рнгпзпвание материально-технической базы учреж дения ____________________ __
- Пополнение методической литературы
- Приобретение игрушек и дидактических игр

По мере
необходимо
сти

Кощиенко Н.В., 
заведующий 
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель

3. П повеление инструктаж ей _ _
- по пожарной безопасности;
- по охране труда и технике безопасности на рабочем месте;
- по охране жизни и здоровья детей
- по гражданской обороне и антитеррористической защищенности

По графику Кощиенко Н.В., 
заведующий 
Журавлева С.В., 
старший 
воспитатель 
Румянцева М.П., 
зам.зав. по АХР

*
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