




4. Результаты тематической проверки 

«Организация и эффективность работы по 

развитию у дошкольников творческих 

способностей» 

5. Результаты смотра-конкурса  

«Оформление и содержание центра детского 

изобразительного творчества» 

6. «Театрализованная деятельность, как 

форма воспитания патриотических чувств,  к 

родному краю, родным и близким» 

(ответственный: музыкальный руководитель 

Секина М.Е.) 

Подготовка: 

1. Тематический контроль «Организация 

и эффективность работы по развитию у 

дошкольников творческих способностей» 

2. Просмотр педагогического процесса с 

использованием современных 

педагогических технологий в развитии  

творческих  способностей   путем 

формирования художественно-эстетического 

вкуса, творческого выражения личности. 

3. Изучение методической литературы. 

2.2. «Круглый стол»:  

«Семья, источник сохранения традиций и 

ценностей русской и православной культуры 

у детей». 

ст. воспитатель  

2.3. Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Развитие нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста» 

ст. воспитатель  

2.4. Консультация: 

«Безопасность жизнедеятельности ребенка 

дошкольного возраста» 

ст. воспитатель  

2.5. Открытые просмотры:  ОД по 

ознакомлению с окружающим миром  

(все группы) 

ст. воспитатель  

2.6.  Творческая лаборатория для 

воспитателей «Картины из пластилина -

пластилинография» 

ст. воспитатель  

2.7. Праздники и развлечения:    ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

Праздники к Дню Матери  

2.8. День открытых дверей. 

 «Здоровьесбережение детей в ДОО» 

ст. воспитатель  

2.9. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

✓ Санитарное состояние групп 

ст. воспитатель  



✓ Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

✓ Организация питания в группах 

✓ Организация прогулки с детьми с учетом 

специфики сезона 

✓ Организация работы  с родителями 

✓ Организация развивающей среды в 

группе 

✓ Проверка календарных планов 

✓ Создание условий по охране физического 

и психического здоровья 

Тематический контроль 

 «Организация и эффективность работы по 

развитию у дошкольников творческих 

способностей» 

2.11. Тематические дни:   

1. День народного единства 2 ноября  

2. Неделя психологии 12-16 ноября  

3. День матери 28 ноября   

2.12. Акции, месячник, тематические 

недели  

Месячник «Нет женщины прекраснее на 

свете, чем женщина с ребенком на руках» 

(посвященный Дню Матери) 

Тематический день «Лекарственные 

растения Краснодарского края» 

  

2.13. Смотры-конкурсы: 

«Воспитатель года Кубани» 

«Пусть всегда будет мама»   

ст. воспитатель  

2.14. Заседание районных методических 

объединений  

  

3.  Работа с родителями 

3.1.Консультация  

«Закон 1539. Особенности воспитания» 

ст. воспитатель 
 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ.  

4.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу.  

4.3. Проверка санитарного состояния на 

пищеблоке 

4.4 Работа по оснащению доступной среды 

для маломобильных граждан 

заведующий 

 

 

завхоз 

 

 

ст. воспитатель 

 

 
 


