
ОКТЯБРЬ 

 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственные 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Консультации «Развитие эмоционального интеллекта 

ребенка – ключ к успешной социализации 

и психологическому комфорту ребенка в 

обществе»  

05.10 

– 

09.10 

Педагог – 

психолог 

Чабанова Ж.М. 

Открытые 

просмотры 

педагогической  

деятельности 

Игры и упражнения  

- на создание психологического комфорта 

в детском коллективе; 

- на снятие эмоционального напряжения: 

- на формирование эмпатии, дружеских 

отношений между детьми. 

19.10 

– 

23.10 

Воспитатели всех 

групп, педагоги – 

психологи 

Мартыненко О.Н., 

Чабанова Ж.М.,  

старший 

воспитатель 

Швайка Т.С. 

Школа 

педагогических 

наук 

(повышение 

педмастерства) 

Семинар - практикум: «Пять основных 

шагов эмоционального воспитания» 

1. Эмпатия – основа эмоционального 

воспитания 

2. Эмоция как средство для сближения и 

обучения» 

3. Сочувственное выслушивание и 

подтверждение обоснованности 

чувств ребенка 

4. Помочь ребенку обозначить эмоцию 

словами 

5. Введение ограничений + помощь в 

решении проблемы 

 

12.10 

– 

16.10 

 

Педагоги – 

психологи 

Мартыненко О.Н.,  

Чабанова Ж.М, 

зам.заведующего 

по ВМР Бакулевич 

О.А. 

 

Подбор и 

систематизация 

материала в 

методическом 

кабинете 

1. Оформление выставки научно – 

популярной и методической  

литературы по теме: 

«Психологическое здоровье 

дошкольника» 

2. Формирование электронной базы 

игр и упражнений на создание 

психологического комфорта детей 

в ДОО. 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Педагог – 

психолог 

Мартыненко О.Н., 

Педагог- психолог 

Чабанова Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Бакулевич 

О.А..  

Психолого - 

медико-

педагогические 

совещания 

с воспитателями 

раннего 

возраста 

№1.  

1. Утверждение планов профилактико-

оздоровительной  и коррекционно-

педагогической работы с детьми раннего 

возраста. 

2. Анализ результатов мониторинга 

состояния здоровья, физического  и  

05.10 

– 

09.10 

Детский врач 

Василенко Е.И.,  

Старший 

воспитатель 

Швайка Т.С., 

Заместитель 

заведующего по 



психического развития дошкольников.  

3. Разработка индивидуальных программ 

оздоровления и двигательных режимов 

для детей с проблемами в состоянии 

здоровья. 

 

ВМР Бакулевич 

О.А., педагог – 

психолог 

Мартыненко О.Н. 

Чабанова Ж.М., 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Бойкова Ж.В., 

Фитилева И.Г. 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

1.Оперативный контроль (см. 

приложение «Оперативный контроль 

2020-2021 учебный год», октябрь) 

 

2.Тематический контроль  

«Качество работы педагогического 

коллектива по реализации задач 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

воспитанников» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Заведующий 

МДОУ  

Хилько Г.В.; 

детский врач 

Василенко Е.И.,  

педагог-психолог 

Мартыненко 

О.Н.., 

медсестра 

Кошман С., 

старший 

воспитатель 

Швайка Т.С., 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Бакулевич О.А., 

председатель ПК 

Борисова А.В. 

Заседание совета 

педагогов 

 

Педсовет №2  

«Оптимизация работы педагогического 

коллектива по реализации задач 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

дошкольников». 

 

1.Справка по итогам тематического 

контроля «Качество работы 

педагогического коллектива по 

реализации задач сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

воспитанников» 

2. Деловая игра «Погода в ДОО» 

3. Обсуждение проекта решений 

педсовета №2. 

 

30 

октя

бря 

 

Заведующий 

Хилько Г.В., 

старший 

воспитатель  

Швайка Т.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Бакулевич О.А. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Взаимодействие 

с социальными 

институтами 

 

Помощь школы в организации в 

методическом кабинете выставки для 

воспитателей и родителей 

методической и педагогической 

литературы «Подготовка детей к 

 Заместители 

заведующего по 

ВМР  Швайка 

Т.С., Бакулевич 

О.А. 



школе».  

Развлечения 

 

Физкультурные развлечения: 

Младшие группы  

«В гости к колобку»  

           Средние группы  

           Старшие группы  

«Осень в гости к нам пришла» 

          Подг. к школе группы 

« Спортландия»  

Музыкальные развлечения: 

Ранний возраст группы  

«Кукольный театр «Колобок» 

Младшие группы  

«В гостях у бабушки Маруси»  

           Средние группы  

«Добрые дела Мухоморки» 

           Старшие группы  

«Осенний бал» 

          Подг. к школе группы  

« Гуси -лебеди»  

2 

 

3 

 

4 

Музыкальные 

руководители 

Гончарова С.А., 

Кондукторова 

Е.Ю., 

инструкторы по 

физической 

культуре Бойкова 

Ж.В., Фитилева 

И.Г. 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Общее 

родительское 

собрание 

 

Общее родительское собрание №1 

 

 «Взаимодействие ДОО и семьи в 

работе по укреплению здоровья 

дошкольников». 

 

1.Особенности работы ДОО. 

 

2. О порядке привлечения 

пожертвований и целевых взносов 

согласно действующему 

законодательству, о запрете сбора 

наличных денежных средств. 

3. Информационная безопасность детей 

в сети «Интернет». 

4. Краткие презентации 

Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад 

№232»,  , Адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№232. 

 

5. Взаимодействие ДОО и семьи в 

работе по укреплению здоровья 

дошкольников.  

 

6.Выборы Совета родителей ДОО. 

4 Заведующий 

МДОУ 

 Хилько Г.В. 

 

детский врач 

Василенко Е.И. 

старший 

воспитатель 

Швайка Т.С. 

зам.зав по ВМР 

Бакулевич О.А.  



 

Анкетирование  

родителей 

«Оцените свой стиль воспитания» 05.10-

09.10 

Воспитатели 

групп 

Наглядная 

информация для 

родителей 

Коррекция стендов 

 «медицинский бюллетень», 

«информация для родителей» 

(уличный стенд); 

«Юные таланты» 

«Золотая кисточка» 

Обновление информации на сайте 

ДОО 

1,2 Старшая 

медсестра,  

старший 

воспитатель 

Швайка Т.С. 

Зам.заведующего 

по ВМР Бакулевич 

О.А. 

Мероприятия 

для создания 

презентативного 

имиджа 

учреждения 

Публикации на сайте ДОО и в блогах 

педагогов ДОО на тему:  

«Сохранить и укрепить здоровье 

ребенка» 

2  Инструкторы по 

физической 

культуре, 

педагоги - 

блогеры. 

 


