
ОКТЯБРЬ 

 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации 

специалистов  

«Формирование основ здорового образа жизни 

дошкольников в условиях ДОО» 

 

«Возрастные особенности формирования речевого 

развития детей 6-7 лет»  

 1 неделя Инструктор 

по ф. к.  

Фитилева И.Г. 

 

Учитель – 

логопед 

Камышова 

Н.Н. 

Открытые 

просмотры 

педагогической  

деятельности 

«Показ форм, инновационных методов и приемов 

проведения физкультурно - оздоровительной 

деятельности с детьми на прогулке» 

 3 неделя Воспитатели 

групп № 3, № 

8; 

инструкторы  

по ф. к. 

Школа 

педагогических 

наук 

(повышение 

педмастерства) 

Семинар – практикум 

«Организация профилактической 

оздоровительной деятельности в 

рамках укрепления здоровья 

дошкольников»; 

 

 

Психологический семинар – практикум 

«Конструктивное поведение в конфликтной 

ситуации: «педагог – педагог»; «педагог – 

родитель». 

 2 неделя Старший 

воспитатель 

Обруч Е.В., 

инструктор по 

ф. к.  

Бойкова Ж.В. 

 

Педагог - 

психолог  

Бакулевич 

О.А. 

Подбор и 

систематизация 

материала в 

методическом 

кабинете 

 

1. Разработка буклетов и памяток для родителей 

по здоровьесбережению дошкольников: 
«Формирование основ здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек)»; 

2.Формирование картотеки видов деятельности по 

интересам детей в рамках внедрения в 

педагогический процесс инновационной 

технологии Гришаевой Н.П. «Клубный час» 

в 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

23-31 

октября 

Старший 

воспитатель  

Обруч Е.В. 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

старших и 

подг. групп 

Психолого - 

педагогическое 

совещание 

с воспитателями 

групп раннего 

возраста 

№1 

1.Анализ адаптации. 

2.Утверждение планов профилактико-

оздоровительной и коррекционно-педагогической 

работы с детьми раннего возраста.  

 2 неделя Старшие 

воспитатели, 

педагоги- 

психологи, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

1.Оперативный контроль (см. приложение 

«Оперативный контроль 2022-2023 учебный год», 

октябрь) 

 

2. Тематический контроль № 1 

в 

течение 

месяца 

 

3 - 24 

Заведующий  

Карпоева 

Н.А., 

старшие 

воспитатели 



«Организация физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОО» 

октября  

Заседание совета 

педагогов 

 

Педагогический совет № 2. 

Тема: «Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОО» 

1. Справка по результатам тематического 

контроля. 

2. Результаты адаптации вновь поступивших 

детей к ДОО. 

3. Знакомство педагогов с приказом и планом 

тематического контроля «Состояние 

педагогической работы по внедрению в 

педагогический процесс парциальной программы 

развития интеллектуальных способностей детей 

Т.В. Волосовец «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».  

4. Обсуждение проекта решения 

педагогического совета № 2 

31 

октября 

 

Заведующий 

Карпоева 

Н.А., 

заместитель 

заведующего 

Амбарцумян 

Е.Р.; старшие 

воспитатели 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Развлечения 

 

Физкультурные развлечения: 

Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

  

Экологический марафон: 

Старшие и подготовительные группы 

«Зеленая планета» 

по 

графику 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы 

по ф. к.  

 

Старший 

воспитатель 

Кустова Н.В., 

Кондукторова 

Е.Ю., 

Фитилева И.Г. 

Праздники «Осень в гости к нам пришла» 

Средние, старшие, подготовительные к школе 

группы 

2-3 

недели 
Музыкальные 

руководители 

Клубный час «Час интересных дел» 4 неделя Воспитатели 

групп № 3, № 

4, старшие 

воспитатели, 

специалисты 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Анкетирование  

родителей 

Создание анкеты в google - форме 

«Формирование основ здорового образа жизни 

дошкольника» 

10-14 

октября 

Заместитель 

заведующего 

Амбарцумян 

Е.Р. 

Консультации 

для родителей 

«Режим дня и его значение в жизни ребенка» 1-2 

недели 

воспитатели 

Привлечение 

родителей к 

участию в жизни  

ДОО   

Выставка совместного творчества детей и 

взрослых «Щедрые дары осени» - поделки из 

фруктов, овощей, природного материала 

4 неделя Старшие 

воспитатели 

Кустова Н.В.,  

Обруч Е.В., 

воспитатели 



Наглядная 

информация для 

родителей 

Коррекция стендов 

«медицинский бюллетень», 

«информация для родителей» (уличный стенд); 

«Юные таланты» 

«Золотая кисточка» 

Обновление информации на сайте ДОО 

1-2 

недели 

Старшая 

медсестра,  

старшие 

воспитатели 

Кустова Н.В.,  

Обруч Е.В. 

Мероприятия 

для создания 

презентативного 

имиджа 

учреждения 

Публикации на сайте ДОО и в блогах педагогов 

ДОО на темы сохранения и укрепления здоровья 

ребенка 

2 неделя  Инструкторы 

по ф. к., 

педагоги-

блогеры, 

старший 

воспитатель 

Обруч Е.В.  

                                                                 

 

 

 

 

 

 
 


