ОКТЯБРЬ
№
п/п
1.

2.

Наименование

Мероприятия

Организационноуправленческие
мероприятия

Административная планёрка:
- взаимодействие коллектива дошкольного учреждения и родителей при создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
- проект коллективного договора МБДОУ №123;
- приложения к коллективному договору
Педагогический ринг «Экологическое воспитание в ДОО»
Смотры, выставки, конкурсы
- выставка новинок методической литературы;
- «Лучший уголок экспериментирования «Познавай-ка»;
- фотовыставка «Мы помощники для дедушки и для бабушки» (выставка фотографий воспитанников со старшим поколением).
Работа в методическом кабинете
- оформление копилки практических советов на тему: «Формирование социально-коммуникативных навыков»;
- работа в инновационном режиме;
- оказание помощи в аттестации педагогов;
- подбор анкет для родителей, педагогов;
- анализ карт наблюдений по уровню развития детей;
- подборка детской художественной литературы;
- оформление тематических альбомов, выставок;
- методическое обеспечение педагогического процесса;
- разработка мини-проектов.
Педагогические часы:
- работа по подготовке кадров к аттестации;
- карта индивидуального развития детей;
- совместная работа воспитателей и специалистов, воспитателей и младших воспитателей;

Организационнометодические мероприятия

Ответственный
заведующий Анистратенко М.Ю.
председатель ПК Сакара И.С.
воспитатель Сарапулова И.А.
старший воспитатель Тетеря Я.Е.
воспитатель Еремина Е.В.

воспитатель Сарапулова И.А.
Специалисты и педагоги ДОО

воспитатель Сарапулова И.А.,
заместитель заведующего по ВМР
Жаркова Г.В.
старший воспитатель Тетеря Я.Е.

- информация о новинках литературы.
- практикум «Музыка — образ — игра — обучение»
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воспитатель Сарапулова И.А.
музыкальный руководитель
Красножен А.В.

Открытые просмотры педагогической деятельности:
- практикум «Развитие любознательности дошкольников чевоспитатель Михетова И.В.
рез экспериментирование»
Консультации для педагогов:
- Понятие социализации ребенка и его значение;
воспитатель Плюта Г.В.
- «Начнём утро с зарядки»
инструктор по ФК Исаева Н.А.
Сайт учреждения:
- размещение актуальной информации на официальном сайте заместитель заведующего по ВМР
ДОО.
Жаркова Г.В.
заместитель заведующего по ВМР
Городские и
Конкурсы и конференции:
- 01.10 всероссийский конкурс на лучший доклад «ЭкосистеЖаркова Г.В.
краевые
ма дошкольного образования»;
воспитатель Байдикова Н.С
мероприятия
- муниципальный конкурс «Лучший блогер-2017»;
воспитатель Субботина Ю.В.
- муниципальный конкурс «Лучший сайт-2017»
воспитатель Жаркова Л.В.
педагог-психолог Аникина Л.В.
Реализация инновационной программы «Развитие доИнновационная
школьников с нарушением зрения в специально организонаучный руководитель
деятельность
ванной образовательно-коррекционной среде средствами инАронова Е.Ю.
терактивного взаимодействия» - второй год:
заместитель заведующего по ВМР
- мониторинг результативности показателей здоровья доЖаркова Г.В.
школьников, участников программы;
- мониторинг результативности программы в научнопрактических конференциях и конкурсах.
Контроль и регу- Оперативный контроль:
воспитатель Сарапулова И.А.
лирование педаго- - отражение в планах воспитательно-образовательной деягического процесса тельности экологического направления;
старший воспитательТетеря Я.Е.
и инновационной - организация предметно-развивающей среды по экологичедеятельности
скому воспитанию;
воспитатель Сарапулова И.А.
- организация работы по экологическому воспитанию с деть-
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Коррекционнопсихологопедагогическая
работа
Социальновоспитательная
работа

ми старшего возраста
Самоконтроль:
- организация игровой деятельности в режимных моментах
группы «Звёздочки»
Консультация:
- Организация дифференцированного подхода к работе с родителями, имеющих детей с ОВЗ (нарушение речи, зрения).

Праздники, развлечения. Выставки
- «На Кубани мы живем» (старшие и подготовительные
группы);
- фотогалерея «Мой любимый Краснодар»;
- «Эх, ярмарка-краса!»
Сотрудничество с Взаимодействие с родителями
- день открытых дверей;
семьей
- презентация дополнительных услуг
- родительский клуб «Искусство воспитания» (тренинг «Давайте, познакомимся»);
- родительский клуб «Мы болеем за Кубань!» (посещение
баскетбольного матча в баскет холле)
Консультации:
- «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии»;
- «Возрастные особенности детей 3-4 лет. Адаптация к детскому саду»
Административно- - подготовка к зимнему сезону: уборка групповых участков;
- ремонт в туалетной комнате группы «Звёздочки»;
хозяйственная
- приобретение канцтоваров, хозтоваров4
работа
- текущий ремонт столовой;
- подключение к центральному горячему водоснабжению

воспитатели Колесниченко Е.В. и
Дремкова Е.Н.
учитель-дефектолог
Пожидаева Н.В.
музыкальные руководители Булавина В.В. и Кабанова А.У.
Педагоги ДОО
ответственный за ДПОУ
Саукова Н.Ф.
педагог-психолог Аникина Л.В.
инструктор по ФК Исаева Н.А.
музыкальный руководитель
Булавина В.В.
педагог-психолог Аникина Л.В.
заместитель заведующего по АХР
Валиахметова Н.Ф.

