
Октябрь 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Вид деятельности Содержание работы срок Ответственный 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя, 

специалиста  

Использование современных педагогических технологий: 

1. Обзор методических рекомендаций по вопросам 

использования педагогических технологий в работе с 

дошкольниками. 

2. Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара).            

 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О.М., 

старший воспитатель 

Бурляева С.В., 

воспитатели групп 

Оснащение 

методического кабинета 

1.Оформление стенда «Виртуальный методист». 

2.Организация выставки новинок периодической научно-

методической литературы «Использование педагогам 

технологий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников». 

1 неделя заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О.М., 

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

Аттестация 

педагогических кадров 

Консультативная работа:  

- «Как работать с литературой»; 

- «Как составить индивидуальный план прохождения 

аттестации». 

Методический час: рассмотрение критериев, 

предъявляемых к квалификационным категориям. 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О.М., 

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

Коллективный просмотр 

 

Мастер - класс 

 «Использование нетрадиционного оборудования для 

совершенствования двигательной активности старшего 

дошкольного возраста». 

Цель: использование в работе педагога технологий по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

02.10.2019 старший воспитатель 

Бурляева С.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Агафонова Н.Е.  

Консультация «Роль пальчиковых игр в развитии речи и мелкой 

моторики детей» 

02.10.2019 учитель – дефектолог 

Сим С.А., 



Работа с педагогами 

групп компенсирующей 

направленности 

Консультация с элементами практикума.  «Использование 

нейропсихологического аспекта в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР» 

23.10.2019 учитель – дефектолог 

Кожемякина Т.И.  

 

Изучение состояния педагогического процесса 

1. Вид контроля, целевые и 

содержательные 

установки 

  

2. Метод контроля с 

целями и условиями их 

применения 

 

 

3. Отражение результата 

1.Текущий 

- Готовность сотрудников к началу рабочего дня: 

своевременный приход на работу, эстетичный внешний 

вид, наличие планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

- Анализ готовности сотрудников.  

- Справка. 

В течение 

месяца 

старший  воспитатель 

Бурляева С.В. 

2.Оперативный 

Планирование и проведение утренней гимнастики:  

-  наличие картотеки; 

- соблюдение структуры, продолжительности,  

- оптимальной физической нагрузки с учётом возраста 

детей; 

Посещение групп. 

21.10.2019 

26.10.2019 

старший  воспитатель 

Бурляева С.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных  и личностных качеств дошкольников 

Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества, 

государства  

 

 

 

Досуг: 

- Осенние праздники «Осенний калейдоскоп» 

(Младшие, средние, старшие, подготовительные к школе 

группы) 

 

3 неделя 

 

 

музыкальные 

руководители 

Иванова Н.Л., 

Друзин В.В., 

инструктора по 

физической культуре 

Агафонова Н.Е., 

Дегтярева З.А., 

воспитатели групп 

Смотры, конкурсы, 

выставки, акции 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Во саду ли, в 

огороде» (совместное творчество детей, воспитателей и 

родителей). 

30.10.2019 воспитатели групп 



Направленность работы творческих групп 

Круглый стол Творческая группа № 1 

Дискуссионный клуб  

- Парциальная модульная программа «STEM-образование 

детей дошкольного возраста»  

Творческая группа № 2 

- «Модель образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования» 

Творческая группа № 3 

Круглый стол  

- Популяризация инновационной деятельности по работе с 

примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

Т.В. Кудрявцева 

1 неделя 

2 неделя 

старший воспитатель 

Бурляева С.В., 

воспитатели групп  

Взаимодействие с родителями 

Информационное 

просвещение родителей  

 

Образование родителей  

Консультации для 

родителей 

1. Индивидуальное консультирование, беседы. 

 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Родительский клуб «Искусство воспитания» 

- «Ребёнок с ОВЗ» (адаптация) 

23.10.2019 педагог – психолог  

Великопольская Е.С. 

«Режим дня и гигиенические требования к его 

организации». 

В течение 

месяца 

воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа   

Материально-

техническое обеспечение 

Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами.                 

В течение 

месяца 

Завхоз  

Ефремова О.Н.  

 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проверка освещения и осветительной арматуры 

Работа методического кабинета 



Повышение 

квалификации педагогов  

- Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С.В.  

Годовой круг 

родительских собраний-

встреч 

- Утверждение плана работы родительского комитета на 

2019 -2020 учебный год. 

- Изучение нормативно-правовых документов, локальных 

актов ДОО на групповых родительских собраниях (Устав, 

Закон об образовании, договор с родителями (законными 

представителями) воспитанников, СанПиН и пр.). 

В течение 

месяца 

заведующий  

Колесникова Т.С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О.М.  

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической и методической литературы. 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

 

 


