
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

1 «Компьютерные технологии в системе дошкольного 

образования» (в дистанционном режиме)  

 

2 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами физической культуры» (в дистанционном 

режиме) 

 

3 «Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к здоровью 

и здоровому образу жизни» (в дистанционном режиме 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

 

 

Инструктор по ФК 

Ольховцева О.В. 

 

 

Воспитатель 

Алябьева Е.А 

1.2.  Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка детско-родительских поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок осени» (в 

дистанционном режиме) 

 

старший воспитатель 

Сапрыкина А.В., 
воспитатели ДОО 

Воспитатель Иванова О.В. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

Школа педагогических наук  

Семинар - практикум «Применение в образовательном 

процессе современных здоровьесберегающих технологий 

для формирования у детей ценностного отношения к 

своему здоровью » 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

1.4. 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

«Методическая литература и методические пособия в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе  

Кривомлина О.В., 

старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

1.5. 

 
Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

«Методическая литература и методические пособия в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Заместитель заведующего 

по воспитательно - 

методической работе  

Кривомлина О.В., 

старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 



1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение педагогического мастерства 
Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2021 – 2022 учебный  год). 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

воспитатели, специалисты 

ДОО.   

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Заместитель заведующего 

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

воспитатели, специалисты.   

Повышение ИКТ - компетентности педагогов (посещение 

консультационных семинаров в МКУ КМЦИКТ «Старт»). 

 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

воспитатели, специалисты 

ДОО. 

 

Работа по аттестации 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников. 

 

 

Заместитель заведующего   

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В.  

Проведение самоанализа практической деятельности 

аттестуемых педагогов и педагогов, готовящихся к 

вступлению в аттестацию в 2021 -  2022 учебном году. 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В.  
аттестуемые педагоги. 

 

 

 

Управление дошкольным учреждением 
3.1. 

 

 

 

 

Заседание Совета по питанию 

 «Взаимосвязь деятельности кладовщика и работников 

пищеблока по внедрению новых блюд в систему питания 

в соответствии с требованиями СанПиН». 

Заведующий  

Джигиль М.Н. 
 

3.2. Заседание  ПМПк   дошкольного учреждения 
«Итоги обследования детей групп компенсирующей 

направленности на начало 2021-2022 учебного  года, 

определение основных направлений коррекционно-

развивающей работы на учебный год». 

 

Председатель ПМПк   

Кривомлина О.В. 

члены ПМПк  

Система работы с родителями. 

 

4.1. 

 

 

Создание презентативного имиджа учреждения 

- Сопровождение официального сайта дошкольного 

учреждения согласно изменениям в положении о сайте. 

Заместитель заведующего 

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 



4.2. 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 

 Консультация (в дистанционном режиме) 

«Влияние подвижных игр на развитие детей дошкольного 

возраста»  

Воспитатель 

Такахо М.Х. 

Сиротенко Н.М. 

4.3. Родительская гостиная «Мы Вас поймем и поможем» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении, общении  ждём Ваших вопросов».  

 

 

Специалисты ДОО 

 

 

 

 

 

 

Внешние связи 
5.1.  

 

 

Сотрудничество с отделом анализа и поддержки МКУ 

КНМЦ  в соответствии с планом работы МКУ КНМЦ на 

октябрь. 

 

  

Заместитель заведующего 

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

воспитатели и 

специалисты. 

Административно-хозяйственная работа 

6.1. 

 

Проведение субботников  по уборке территории и 

служебных помещений. 

Заместитель заведующего  

по административно-

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

6.2. 

 

 

Проверка санитарного состояния групп и участков. 

 

 

Заместитель заведующего  

по административно-

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

6.3. 

 

 

 

Работа с МКУ ЦОДУДО ПВО (хозгруппа)   

 

Заместитель заведующего  

по административно-

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 

6.4. 

 

Проведение очередной годовой инвентаризации. 

 

Материально -  

ответственные лица  
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