
План работы 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 65» 

на октябрь 2021 года 

№ 

п/п 

Мероприятия  Содержание  Ответственный  Сроки 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Консультации для 

педагогов 

«Организация физкультурно – 

оздоровительной работы 

воспитанников в режиме дня 

ДОУ» 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

1 неделя 

«Организация предметно 

пространственной развивающей 

среды в свете ФГОС 

дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В. 

З неделя 

«Наполняемость физкультурно – 

оздоровительных центров с 

учетом возрастных особенностей 

детей и в соответствии с 

программными требованиями» 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

3 неделя 

1.2 Школа 

педагогических наук 

Семинар-практикум «Занимаемся 

с детьми» 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

4 неделя 

1.3 Смотры конкурсы, 

выставки, акции 

Выставка «Осенние забавы» 

Выставка уголков по ПДД 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В., 

воспитатели 

групп 

В течении 

месяца 

1.4 Оснащение 

методического 

кабинета 

Обновление и пополнение 

картотек по физкультурно- 

оздоровительной работе 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В. 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

В течении 

месяца 

1.5  Повышение 

педагогического 

мастерства 

Посещение семинаров, 

методических объединений, 

практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ 

КНМЦ г. Краснодара) 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В., 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

В течении 

месяца 

1.6 Аттестация 

педагогических 

кадров 

1.Изучение изменений в 

нормативно-правовых 

документах по аттестации 

педагогических работников. 

2.Проведение самоанализа 

практической деятельности 

аттестуемых педагогов и 

педагогов, готовящихся к 

вступлению в аттестацию в 2021-

2022 учебном году. 

3.Заседание аттестационной 

комиссии ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В., 

Члены экспертной 

группы 

(аттестационной 

комиссии) 

В течении 

месяца 

1.8 Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль- 

систематически по плану 

Старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В. 

В течении 

месяца 

1.9 Взаимодействие с 

социальными 

институтами 

1.Взаимодействие с отделом 

анализа и поддержки 

 В течении 

месяца 



дошкольного образования МКУ 

КНМЦ г. Краснодара. 

2.Взаимодействие с Детской 

библиотекой им. С. Я. 

Маршака. 

2 Система работы с родителями 

2.1 Маркетинговые 

исследования для 

создания 

презентативного 

имиджа учреждения 

Сопровождение официального 

сайта дошкольного учреждения 

согласно изменениям в 

положении о сайте. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Симкина Е.Н. 

В течении 

месяца 

2.2 Совместный с 

родителями 

досуговый блок 

«Осенины» музыкальное 

развлечение во всех группах 

ДОУ. 

 

 

Спортивный праздник ко дню 

пожилого человека гр.7 

Музыкальный 

руководитель 

Ермакова О.В. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

В течении 

месяца  

 

 

 

1 неделя 

2.3 Консультации для 

родителей 

«Советы родителям 

гиперактивного ребенка» 

Воспитатель  

Хачтрян М.С. 

2 неделя 

2.4 Памятка для 

родителей 

 «Профилактика плоскостопия, 

значение корригирующей 

дорожки» 

Инструктор по 

ФК Кислёнок Г.О. 

В течении 

месяца 

2.5 Информационно-

аналитический блок 

Мониторинг мнений родителей с 

целью определения потребностей 

семей в платных дополнительных 

образовательных услугах 

Заведующий 

Новачук Н.А., 

старший 

воспитатель 

Дыхлина Е.В. 

В течении 

месяца 

2.6 Групповые советы 

родителей 

Смотреть приложение Воспитатели 

групп 

1 неделя 

3 Административно – хозяйственная деятельность 

3.1 Работа с 

техническим 

обслуживающим 

персоналом 

Вводные инструктажи для вновь 

прибывших сотрудников 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Петросова И.А. 

Завхоз 

Ставничая А.Ю. 

По мере 

поступления 

3.2 Контроль за 

работой 

обслуживающего 

персонала 

Систематически по плану  

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Петросова И.А. 

Завхоз 

Ставничая А.Ю. 

В течении 

месяца 

3.3 Административно – 

хозяйственная 

деятельность 

1.Своевременная уборка 

территории МБДОУ от мусора, 

листьев, веток. 

2.Проведение инвентаризации. 

3.Обучение пожарно-

техническому минимуму, охране 

окружающей среды, 

экологической безопасности, ГО, 

ЧС, ОТ. 

4. Проверка санитарного 

состояния групп и участков. 

Дворник  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Петросова И.А. 

Завхоз 

Ставничая А.Ю. 

Ежедневно 

 

 

В течении 

месяца 

 


