
ОКТЯБРЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Информационно -  методическая работа 

 
Консультации  1. Роль воспитателя на занятиях 

физической культурой в ДОО   

2. Этапы формирования звуковой 

культуры речи у детей дошкольного 

возраста 

 

1 

 

4 

инструктор по ФК 

Бутко М.А. 

учитель-логопед 

Васильева Т.Н. 

 

Семинар Использование здоровьесберегающих 

технологий при формировании   звуковой 

культуры речи дошкольников 

 

3 старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е.  

Школа 

педагогическо

го мастерства  

Открытый  показ ОД  «Звуковая культура 

речи» 

 

3 

воспитатель  

Ширяева В.А. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

1. Индивидуальное консультирование 

молодых специалистов 

 2. Подготовка материалов тематического 

контроля 

 

 

в 

течение 

месяца 

 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

 
Контроль и 

регулирование 

педагогической 

деятельности 

 

1. Организация прогулок в разных 

возрастных группах  

2. Наличие картотек по звуковой культуре 

речи в группах. 

 

в 

течение 

месяца  

 

3,4 

 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

 

Медико-

педагогическое 

совещание  

 

 

№1 (дошкольные группы) 

1.Анализ результатов мониторинга 

состояния здоровья, физического  и 

психического развития дошкольников, 

распределение детей по группам здоровья 

2.Утверждение планов профилактико-

оздоровительной работы с детьми.  

 

№2 (группы  раннего возраста ГКП) 

1.Анализ результатов состояния здоровья 

детей, обследование нервно-психического 

развития детей. 

2.Результаты адаптации. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Червонько С.Н. 

ст.воспитатели 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

педагог — психолог 

КраснопольскаяЕ.С. 

воспитатели групп, 

специалисты ДОО 



 

ОКТЯБРЬ 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

 Организационно - методические мероприятия. 
Праздники  «Осенины» 

 

4 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечения   Кукольный театр в группах  

 

 Вечера классической музыки 

1  

 

2 

  

музыкальные 

руководитель, 

воспитатели  групп 

Выставки  «Дары  осени» 

 

2 воспитатели  групп 

 

 Работа с родительской общественностью 
Семейный клуб  

«Здоровый 

малыш» 

 Еда – удовольствие и польза! 4 старший воспитатель 

Юркова О.М. 

Работа с 

родителями  
 Общее родительское собрание  

 

3 заведующий 

Червонько С.Н.   

Консультации 

для родителей 
Как нужно вести себя родителям в 

случае проявления их детьми 

агрессивного  поведения 

2 педагог – психолог 

Краснопольская Е.С. 

 Административно — хозяйственная деятельность 
Общее 

собрание 
1. Торжественное собрание, посвященное  

    «Дню воспитателя» 

2. Ознакомление с приказами по ДОО. 

1 

 

 

заведующий  

Червонько С.Н. 

Оперативные 

совещания 
1. Итоги работы за сентябрь.  

2. Утверждение  графика дежурств 

администрации. 

2 заведующий  

Червонько С.Н. 

Контроли 1. Оперативный контроль  проведения    

инвентаризации материальных ценностей. 

2. Осенний осмотр состояния здания, 

помещений и территории ДОО  по 

подготовке к зиме.  

3. Готовность учреждения к работе в 

зимних условиях. 

3 

 

4 

 

 

4 

заведующий  

Червонько С.Н.   

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В.  

 

Хозяйствен—

ные 

мероприятия 

 

 Косметический ремонт раздевалки и 

группового помещения № 22,21 

в 

течение 

месяца 

заведующий  

Червонько С.Н 

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В.  

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по противопожарной 

безопасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3. Тренировочная эвакуация 

воспитанников и сотрудников ДОО.    

 

 

в 

течение 

месяца 

заведующий  

Червонько С.Н 

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В.  

отв. по безопасности 

Юркова О.М. 

 

 

https://www.sites.google.com/view/bonataly/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF
https://www.sites.google.com/view/bonataly/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF
https://www.sites.google.com/view/bonataly/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF

