ОКТЯБРЬ
№
п/п
I
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

Наименование

Мероприятия

Ответственный

Работа с кадрами
Оказание
квалифицированной
помощи

Подготовка к
аттестации и
аттестация

Методические
объединения,
круглые столы
Школа
педагогического
мастерства

- Консультационная помощь педагогам групп раннего и
младшего возраста в организации режимных моментов.
- Работа в методическом кабинете, оснащение педагогического
процесса.
- Организация прохождения курсов повышения квалификации
педагогов по ФГОС ДО.
- Консультация для воспитателей групп раннего возраста «От
игры в кубики к конструированию».
- Консультация для воспитателей «Роль музыки в нравственнопатриотическом воспитании дошкольников».
- Консультация «Интеграция образовательных областей
«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое» в
процессе организации подвижных игр дошкольников на основе
национально-регионального компонента».
- Диалоговая группа «Создание личного педагогического
интернет-ресурса».
- Мастер-класс по созданию и структурированию личного
педагогического интернет-ресурса
- Помощь педагогам в работе по созданию и наполнению
утвержденной структуры аттестационной страницы интернетресурса.
Участие педагогов в муниципальных и региональных
педагогических мероприятиях.
- Семинар «Приобщение детей к национальной культуре в
условиях детского сада», темы выступлений:
*представление опыта работы по теме: «Использование
авторских методов и приёмов в развитии творческих

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Музыкальный руководитель
Кисель А.Г.
Инструктор по ФК
Исаева Н.А. и музыкальный
руководитель Тынкован Т.Б.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Педагог-психолог
Жаркова Г.В.
Педагоги ДОО
В соответствии с темами по
самообразованию педагогов
и их личного желания
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.

I.5.

I.6.

II.
II.1.

способностей дошкольников в условиях ознакомления с
культурными традициями Кубани» (старший воспитатель
Сарапулова И.А.);
* Мастер-класс «Народная игрушка как средство приобщения
детей дошкольного возраста к истокам национальной
культуры» (воспитатель Тютюнник Н.С.);
* Педагогическая гостиная «Методика знакомства детей
дошкольного возраста с видами музыкального фольклора (из
опыта работы музыкального руководителя Тынкован Т.Б.)
(педагог-психолог

Открытые
просмотры
педагогической
деятельности
Конкурсы, смотры, - Оформление тематической выставки в методическом кабинете
«Ознакомление с социальным миром» (литература, опыт,
выставки,
методические разработки, пособия, парциальные программы);
коллективные
- Подготовка материалов для участия во Всероссийском
мероприятия
конкурсе им. Л.С. Выготского «Рыбаков Фонда»
различного уровня
Организационно-педагогическая работа
Педагогический
совет

Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Педагоги ДОО

- Подготовка к педагогическому совету № 2 «Приобщение
Заместитель заведующего по
дошкольников к истокам национальной культуры,
ВМР Тетеря Я.Е.
традиционным культурным ценностям как основа духовнонравственного воспитания, через построение целостного
педагогического процесса»:
* разработать памятку «Посеем в детских душах доброту»
(педагог-психолог Жаркова Г.В.);
* подготовить деловую игру «Наша малая родина – Кубань»
(педагог-психолог Мухоед О.М.);
* тематический контроль «Организация работы воспитателя по
приобщению воспитанников к духовным ценностям и богатству
своего края в условиях ДОО»

II.2.

II.3.

II.4.

II.5.

Заседание психологомедикопедагогического
консилиума (ПМПк)
Подбор и
систематизация
материалов
Приобщение
воспитанников к
социокультурным
нормам, традициям
семьи, общества,
государства.
Реализация
регионального
компонента
Инновационная
деятельность

-

- Создание папки (электронный, печатный варианты) по
нормативно-правовому обеспечению прохождения аттестации
педагогов и созданию персонального интернет-ресурса.
- Фотоколлаж «Связь поколений» к международному дню
пожилых людей (старший возраст);
- Осеннее мероприятие в старших группах «Золотая осень на
Кубани»;
- Осенние мероприятие для младших и средних групп
«Листопад».

- Статьи в сборник VIII научно-практической конференции с
международным участием «Теория и методология
инновационных направлений физкультурного воспитания детей
дошкольного возраста»:
* «Организация подвижных игр с детьми дошкольного возраста
на свежем воздухе» (воспитатель Бочарникова Н.Ф.,
воспитатель Колесниченко Е.В.);
* «Трансляция игровой культуры, как задача воспитателя,
педагога-психолога детского сада» (педагог-психолог Жаркова
Г.В., воспитатель Вагидова С.М.);
*«Интеграция образовательных областей «Физическое
развитие» и «Художественно-эстетическое» в процессе
организации подвижных игр дошкольников на основе
национально-регионального компонента» (инструктор по ФК
Исаева Н.А., музыкальный руководитель Тынкован Т.Б.);

-

Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Педагоги ДОО
Воспитатель Ерёмина Е.В.
Музыкальные руководители
Кабанова А.У.
Тынкован Т.Б.
Кисель А.Г.

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Научный руководитель
Аронова Е.Ю.
Педагог-психолог
Жаркова Г.В.

III.

*«Развитие психических процессов с помощью физических
упражнений» (педагог-психолог Мухоед О.М., воспитатель
Долевец А.В.);
*Авторская разработка «Метод наглядного моделирования при
составлении коллективного рассказа «Лето в лесу» для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» (учитель-логопед Сакара
И.С.);
* Использование авторских стихотворных форм для детей с
ОВЗ в процессе ознакомления с окружающим миром» (старший
воспитатель Сараплова И.А.);
* Гимнастика после сна как один из методов
здоровьесберегающих технологий» (воспитатель Гавриш И.В.,
воспитатель Плюта Г.В.)
- Оформление материалов для программы «Моё здоровье»
(учитель-дефектолог (тифлопедагог) Пожидаева Н.В.).
Система внутреннего мониторинга

III.1.

Опросы педагогов

III.2.

Анкетирование
родителей
Контроль,
коррекция,
урегулирование
педагогической
деятельности

III.3.

- «Готовность педагога к приобщению детей к русской
народной культуре»
- «Приобщение детей к русской национальной культуре»
- Оперативный:
* образовательная работа с детьми раннего возраста;
* культурно-гигиенические навыки детей во время умывания в
младших и средних группах (сравнительный контроль в
параллельных группах);
* выполнение требований СанПиНа;
* условия группы по приобщению дошкольников к истокам
национальной культуры;
* организация подвижных игр во время прогулки;
* наличие плана воспитательно-образовательной работы;
* сохранность оборудования.
Тематический: «Организация работы воспитателя по

Педагог-психолог
Мухоед О.М.
Педагоги ДОО
Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Педагог-психолог
Жаркова Г.В.
Медицинская сестра
Квашнина К.М.
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.

приобщению воспитанников к духовным ценностям и богатству
своего края в условиях ДОО».
IV
IV.1.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV.5.
IV.6.

Взаимодействие с семьёй, школой и другим и организациями
Работа над имиджем - Обновление информации на официальном сайте ДОО
ДОО
- Заключение договоров с родителями на оказание
дополнительных платных образовательных услуг.
- Согласие родителей (законных представителей) на работу с
педагогом-психологом ДОО
Общие/групповые
родительские
собрания
Информационнопросвещенческое
обеспечение
взаимодействия

- Стендовая информация «Безопасность дошкольников на
улицах города».
- Инструктаж родителей: «Обучение детей правилам дорожного
движения в семье. Соблюдение правил дорожного движения
детьми, запрет игр на железной дороге и ж/д переездах».
- Выставка совместного детского-родительского творчества
«Дары Кубани»

Совместные
мероприятия с
родителями
Индивидуальные консультации специалистов ДОО по
Консультативный
день для родителей запросам.
Клубы для родителей - «Мы болеем за Кубань!»
- «Искусство воспитания», тема: «Застенчивый ребёнок.
Проблемы застенчивости и пути ее преодоления».

IV.7.

Работа с ИРО

IV.8.

Работа с КНМЦ

- Аттестация педагогов ДОО
- Материалы по КИП 2 год
Посещение консультационных пунктов.
Посещение координационного совещания.

Педагог-психолог
Жаркова Г.В.
Ответственный за ПДОУ
Саукова Н.Ф.
Педагог-психолог
Мухоед О.М.
-

Педагоги ДОО
Педагог-психолог
Жаркова Г.В.
Родительская
общественность
Педагоги ДОО
Все специалисты ДОО
Среда с 17.00-19.00
Инструктор по ФК
Исаева Н.А.
Педагог-психолог
Мухоед О.М.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Педагог-психолог
Жаркова Г.В.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

IV.9.

МКУ ЦППМСП
«Детство»

- По запросу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края образовательным организациям
предоставление информацию о детях с ОВЗ;
- составление плана-графика направления на консультации по
вопросам индивидных маршрутов развития воспитанников.

Громкое чтение «Добрый мир любимых книжек» (25 октября Работа с СОШ,
175 лет со дня рождения Г.И. Успенкого , русского писателя)
библиотекой для
слепых имени
А.П. Чехова
IV.11 Культурно-массовые - Планетарий в честь 75-летия освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков.
организации
V
Административно-хозяйственная работа
V.1.
- Проведение инструктажей с вновь принятыми на работу
Работа с кадрами
педагогами:
* по ознакомлению с должностными обязанностями;
* по пожарной безопасности
* Вводный, первичный и на рабочем месте.
- Улучшение условия труда сотрудников:
* подготовка групп к зимнему периоду (опрессовка системы
отопления);
* обновление детской мебели (шкафы, столы, стулья, кровати).
V.2.
- Материально-техническое обеспечение:
На основе сметы
* замена пожарной лестницы.
доходов и расходов
IV.10

Тетеря Я.Е., заместитель
заведующего по ВМР
Учитель-логопед Сакара И.С.
Учитель-дефектолог
Жидкова Т.А. и Пожидаева
Н.В.
Педагоги группы
компенсирующей
направленности Гавриш И.А.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.
Ответственный по ОТ
Жаркова Г.В.

Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.

