
Октябрь 

Вид деятельности Ответственный Срок 

проведения 

I.Организационно-методическая работа 

Консультации: 

1. «Безопасное поведение детей в природе». 

 

2. «Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах поведения в быту, социуме, природе» 

3. «Выразительное чтение и его роль в развитии связной речи 

дошкольников» 

 

Воспитатели  

Хайрулина Н.В. 

Воспитатель 

Ермакова О.А. 

Учитель-логопед 

Ефременко Н.Г. 

 

06.10.2021 

 

13.10.2021 

 

20.10.2021 

Открытый показ педагогической деятельности: 

Организация совместной деятельности с детьми 

(подготовительная группа) Квест-игра «Безопасное поведение 

в быту» 

Цель: показать формы и приемы организации совместной 

деятельности с детьми в форме квест-игры 

Воспитатель 

Скуднова Л.Р. 

 

 

 

 

28.10.2021 

 

 

 

 

 

Круглый стол: 

 «Формирование у детей представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе, воспитанию осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности» 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

2. «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

 

3. «Безопасность дошкольников в летний оздоровительный 

период»  

4. «Формирование у дошкольников сознательного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

 

Старший воспитатель  

Скакалина А.Н. 

 

Воспитатель  

Сторож Е.А 

Воспитатель  

Глущенко А.В. 

Воспитатель  

Галкина И.А. 

Воспитатель 

Алексеева Е.В. 

 

20.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг: 

«Самооценка» 

Педагог-психолог 

Симонова Е.Р 

 

27.10.2021 

Выставка детского творчества (поделки): 

«Осенние фантазии» 

 

Воспитатели всех 

групп 

с 11.10.2021 

по 

15.10.2021 

Работа в методическом кабинете: 

1.Подбор и оформление материалов для сравнительного 

контроля. 

2.Подбор и оформление материала для семинара-практикума.  

3. Сбор и обработка результатов мониторинга. 

4. Размещение на сайте отчета о выставке детского творчества 

«Осенние фантазии» 

5. Методическая помощь аттестующимся (оформление 

документов, работа с блогами и сайтами педагогов, 

подготовка публикаций, подготовка материала для 

выступлений). 

6. Подбор и оформлении информации для стендов. 

7. Подготовка тематической выставки методической 

литературы  по социальной компетентности у дошкольников 

посредством игровой деятельности. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

В течение 

месяца 

Работа с опытом: 

Обобщение  педагогического опыта  у педагогов ДОО  по 

теме ««Формирование у детей представлений о безопасном 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

Воспитатели  

 

В течение 

месяца 



поведении в быту, социуме, природе, воспитанию 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности» 

II. Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

1. Организация сюжетно-ролевых игр в режиме дня. 

2. Соблюдение режима дня и организации жизни группы с 

учетом специфики сезона. 

3. Двигательная активность детей в течение дня. 

4. Организация с детьми подвижных и спортивных игр. 

5. Состояние документации по группам. 

6. Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

детей разных возрастных групп. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

Инструктора по ФК 

Бережко Е.В., 

Битюкова А.А. 

 

В течение 

месяца 

III. Система работы с родителями 

Консультации: 

1. «Как воспитать интерес к искусству» 

 

 

2. «Как музыка влияет на сон?» 

 

 

3. «Игры и упражнения для занятия мелкой моторики пальцев 

рук» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кутепова Е.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Каргина В.В. 

Учитель-логопед 

Гальченко Е.Н. 

 

 

В течение 

месяца 

Анкетирование: 

«Безопасность ребенка в семье» (старшие группы) 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

с 25.10.2021 

по 

29.10.2021 

IV. Административно-хозяйственная деятельность 

Совет по питанию: 

1. Организация питания в группах. 

2.Выполнение натуральных норм питания. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

По плану 

работы 

Совета по 

питанию 

Административный контроль: 
1. Работа заместителя заведующего по  АХР.  

2. Работа старшего воспитателя.  

3. Санитарное состояние и работа пищеблока. 

4. Санитарное состояние  групп, участков, веранд. 

 

Заведующий  

Ушкало И.А. 

Медсестра 

Зам.зав. по АХР 

Погуляйко И.И. 

В течение 

месяца 

- Текущий ремонт помещений и оборудования; 

- Обрезка деревьев и кустарников; 

- Приобретение спецодежды для младшего обслуживающего 

персонала; 

- Списание и утилизация элементов предметно-

пространственной среды, пришедших в негодность 

(оборудование, мебель, игрушки). 

Зам.зав. по АХР 

Погуляйко И.И. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

По мере 

необходимо

сти 

в течение 

месяца 

 

 


		2021-10-01T12:59:09+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 228 "ГОЛУБКА"
	я подтверждаю этот документ




