№

1.1

2.1

3.1

4.1

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 33»
План работы на октябрь 2018 года
Содержание
Ответственные
Организационно-методическая деятельность
1. Консультации
Воспитатель
Консультация – диалог.
«Актуальные
проблемы
математического
развития Гучетль С.Н.
дошкольников в контексте разнообразных видов детской
деятельности».
2. Школа педагогических наук
Старший
Практикум:
-изучение нормативно-правовой базы
воспитатель
-организация учебно - воспитательного процесса в детском
Бакумченко.О.Н.
саду
- ведение документации дошкольного учреждения
3. Открытые просмотры педагогической деятельности
Воспитатель
Математическая викторин
«Математическая радуга».
Кардапольцева
Возрастная группа: подготовительная к школе
Н.П.
Цель: Воспитывать умение работать в коллективе, развивать
коммуникативные навыки.
4. Смотры, конкурсы, выставки
Воспитатели всех
Выставка детского творчества
«Закружила осень золотая» (к празднику «Покров
групп.
Пресвятой Богородицы»).

5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Старший воспитатель
5.1 Педагогическая копилка
Бакумченко О.Н.
«Всё что мы хотели знать об адаптации».
6. Взаимодействие с социальными институтами
6.1 Взаимодействие с отделом анализа и поддержки Заведующий
дошкольного образования МКУ КНМЦ города Краснодара.
Ярина Т.А.,
Старший
воспитатель
Бакумченко.О.Н
6.2 Взаимодействие
с
Муниципальным
учреждением Заведующий
здравоохранения Детской поликлиникой № 8.
Ярина Т.А.
6.3 Взаимодействие с храмом «Святого Страстотерпца мученика Заведующий
Царя Николая».
Ярина Т.А.
7. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса
Систематический контроль
7.1 Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей для Старший
воспитатель
полноценного развития ребенка:
-оформление
наглядной информации для родителей Бакумченко О.Н.
(согласно перспективному планированию);
-система
планирования
работы
с
родителями;
-совместные мероприятия дошкольного учреждения с
родителями;

-проведение дней открытых
-анкетирование родителей;

качество и
собраний.

дверей;

эффективность

проведения

родительских

Система работы с родителями
1. Консультации для родителей
1.1 «Что делать, когда ребенок плачет?»
1.2

«Семья и семейные ценности».

1.3

«Кризис 6-7 лет».

2.1

2. Родительские собрания
«Задачи воспитания и обучения на учебный год»

2.2

«Знаете ли Вы своего ребёнка?»

2.3

«Взаимосвязь детского сада и семьи в подготовке к
обучению в школе».
3. Наглядная информация
Обновление родительских уголков в группах

3.1
3.2

3.3

3.4

5.1

Воспитатель
Айрапетян Е.С.
Воспитатель
Плотицина В.А.
Воспитатель
Гучетль С.Н.
Воспитатель
Айрапетян Е.С.
Воспитатель
Плотицина В.А.
Воспитатель
Гучетль С.Н.

Воспитатели всех
групп
Обновление информации на сайте МБДОУ
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Коррекция стендов МБДОУ.
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Памятка для родителей
Воспитатели всех
«Ребенок в мире математике».
групп
4.Маркетинговые исследования для создания презентабильного имиджа
учреждения
День открытых дверей:
Заведующий
«Открыта дверь – дом красоты, радости и творчества»»
Ярина Т.А.
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н

