
                                                                           Извлечение из Годового плана 

   МБДОУ МО г. Краснодар «Центр–      

детский сад № 72»  2020-2021 уч.г.  

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Дата 

1. Работа с кадрами 
1.1 Общее собрание трудового 

коллектива: 

-принятие коллективного договора  

 

Заведующий Котова Л.А. 

 

15.10.20 

1.2. Рейд комиссии 
по охране труда, аттестация рабочих мест. 

 

Белик Е.А. 01.10.20-

09.10.20 

1.3 Торжественное собрание, 

посвященное Дню Учителя 

 

председатель профкома 

 Комардина С.Л. 

05.10.2020 

1.4 Профсоюзное  собрание 

 

председатель профкома 

 Комардина С.Л. 

28.10.2020 

2. Организационно- педагогическая работа 
2.1 Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

Познавательное занятие «Наша малая 

Родина» подготовительная к школе 

группа №2  

воспитатель Стовбир Е.А. 01.10.2020 

2.2. Консультация для педагогов: 
«Современные игровые технологии в 

работе педагога ДОО» 

учитель-логопед Штефан Я.В. 

 

07.10.2020 

 

 

2.3 Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации. 

 

Старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

В течение 

месяца 

 

2.4 Консультация педагогов: 

 «Использование современных игровых-

технологий на физкультурных занятиях с 

детьми дошкольного возраста» 

 

инструктор по физической 

культуре Рогуленко С.В. 

 

14.10.2020 

 

 

 

2.5 Подбор и 

систематизация материала в 

методическом кабинете 

«Подборка художественной литературы 

для формирования познавательной 

активности дошкольников» 

 

старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

 

В течение 

месяца 

 

2.6 Консультация для педагогов: 

«Игра- как средство формирования 

интеллектуальной личности 

дошкольника»   

педагог-психолог Быкова М.Г. 

 

 

21.10.2020 

2.7 ПМПк №1: 

1. План работы на год. 

2.Анализ результатов обследования 

Старший воспитатель 

Аверкина Е.А. 

Специалисты ДОО 

30.10.2020 

 

 



воспитанников на начало учебного года  

 

 

 

2.8Оперативный контроль: 

1. Соблюдение режима дня и организации 

группы с учетом специфики и сезона 

 

2.Организация ручного труда в группах 

3.Система работы с детьми в преддверии 

праздника осени 

4.Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

5. Условия в группе для художественной 

деятельности детей 

6. Обзор сюжетно-ролевых игр 

Заведующий Котова Л.А. 

Старшие воспитатели: 

Пономаренко И.О.,  

Аверкина Е.А. 

 

в течение 

месяца 

3. Взаимодействие  с родителями 

3.1 Общее родительское собрание №1 . 

1.Знакомство родителей с деятельностью 

ДОО на 2020-2021 учебный год  

2.Анкетирование родителей «Об 

организации дополнительных платных    

образовательных услуг»  

3.Выбор общего родительского комитета  

 

Заведующий Котова Л.А. 

Старшие воспитатели: 

Пономаренко И.О.,  

Аверкина Е.А. 

 

в течение 

месяца 

3.2 Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

 

заместитель заведующего по 

АХР Гребцова О.А. 

 

в течение 

месяца 

3.3. Консультация для родителей: 

««Игра - как средство воспитания 

дошкольников»  

 

музыкальный руководитель 

Безусова Н.Н. 

в течение 

месяца 

3.4 Консультация для родителей: 

««Развития детской речи через игру»  
учитель-логопед Соколова 

Л.В. 

в течение 

месяца 

4. Общие мероприятия для детей 
4.1 Организация выставки 

- выставка детских  поделок 

 "Осенняя фантазия».  

воспитатели старших и 

подготовительных к школе  

групп 

15.10.2020 

 

 

 

4.2Составление плана совместной 

работы с детской библиотекой имени бра 

тьев Игнатовых   

 

 

Старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

 

в течение 

месяца 

 

 

4.3 Экскурсия 
по историческому центру Краснодара с 

детьми старшего возраста 

Учитель-логопед Цыбуляк 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2020 



5. Административно- хозяйственная работа  

  
5.1. Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

 

заместитель заведующего по 

АХР Гребцова О.А. 

 

в течение 

месяца 

 

5.2 Тренировочное занятие 

по эвакуации сотрудников, учащихся и 

воспитанников по сигналу «Пожар!» 

 (инженер по охране труда) 

5.3.Тренировочное занятие: «Эвакуация 

сотрудников и воспитанников по сигналу 

ГО»  

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

АХР  

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


