
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации 

для 

воспитателей 

1. «Экологические проекты – 

форма экологического воспитания 

дошкольников» 

2. Консультация для 

воспитателей: «Взаимодействие 

ДОО и семьи по вопросам 

экологического воспитания 

детей». 

1неделя 

 

 

3 неделя 

Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

 

Воспитатель 

Емцева Л.А. 

Смотры – 

конкурсы,  

выставки 

Выставка поделок из даров осени 

«Сказка выросла на грядке» 

 

3неделя 

Воспитатели 

групп 

Открытые 

просмотры 

педагогическо

й деятельности 

1.Образовательная деятельность 

«Домашние животные. 

Путешествие в деревню» (средняя 

группа).  

Цель: роль педагога в        

развитии творческого 

воображения детей. 

4неделя 

 

 

 

 

Воспитатель 

Науменко О.А. 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль 

1. «Организация питания, 

воспитание культуры поведения 

за столом». 

2.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

в 

течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

Алексанян Т.В. 

Заседание 

Совета по 

питанию 

«О выполнении натуральных 

норм потребления продуктов». 

2неделя Заведующий  

Гром Н.А 

 

ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 

 

Форма работы Мероприятия Сроки  Ответственные 

 

I. Организационно - методические мероприятия 



Праздники - 

Развлечения 

1.«Путешествие в осенний лес». 

(Подготовительная группа, 

старшая группа, ОНР, средняя 

группа). 

2.Кукольный театр «Волшебная 

сметана» (младшие группы). 

3. Путешествие по музеям 

Краснодара (презентация для 

старших групп). 

4. «День именинника» (все 

группы) 

В 

течение 

месяца 

Муз. 

руководитель 

Кузнецова Е.И.  

 Кукольный театр «Волшебная 

сметана». 

(Младшие группы) 

2неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.И. 

воспитатели  

II. Работа с родительской общественностью 

Родительский 

лекторий 

 

«Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста в семье» 

 

2 неделя 

Беспалова Т.А. 

учитель-логопед,  

воспитатели  

 

 

Консультаци

и для 

родителей 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями». 

 

4неделя Учитель-

логопед 

Орагвелидзе 

И.В. 

Наглядная 

информация 

для 

родителей  

Оформление наглядной 

информации на стенде «Для Вас, 

родители»: 

 «Безопасность детей на улице» 

(буклеты) 

2неделя 

 

 

 

4 неделя 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

воспитатель 

Баянкина О.В. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за сентябрь.  

2. Утверждение  графика 

дежурств администрации. 

 

3неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

 

Профсоюзные 

собрания 

Отчет профсоюзного комитета о 

работе за 2019-2020 учебный год. 

2неделя Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Кузнецова Е.И. 



Консультации 

для 

обслуживающе

го персонала 

Действия персонала в 

чрезвычайной ситуации, при 

угрозе террористического акта. 

1неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

Контроль 1. Оперативный контроль  

проведения инвентаризации 

материальных ценностей. 

2. Осенний осмотр состояния 

здания, помещений и территории 

ДОО  по подготовке к зиме. 

 

3неделя 

 

4неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Макарова С.В. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Организация работ по осенней 

уборке территории, перекопке 

огорода, цветников, обрезке 

деревьев и кустарников.  

2. Ремонт оборудования на 

участках. 

 

в 

течение 

месяца 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Макарова С.В. 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по 

противопожарной безопасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3.Разработка графика проведения 

занятий с сотрудниками и 

воспитанниками по 

антитеррористической 

безопасности. 

 

в 

течение 

месяца 

Заведующий. 

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Макарова С.В. 

Орагвелидзе 

И.В. 

 


