
Экран работы на октябрь месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки  

(неделя) 

Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

 

1. Фоновая музыка в режимных 

моментах детского сада. 

2. Формирование технических умений 

и навыков у детей разных возрастных 

групп. 

I 

 

 

III 

 

Муз. руководитель 

Волынская О.С. 

Воспитатель 

Криницына Т.В. 

 

Педагогический 

час 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях) 

2. Обзор новинок методической 

литературы.  

3. Итоги тренировочных мероприятий 

по эвакуации детей и сотрудников. 

4. Обзор игр и упражнений по 

воспитанию правовой культуры 

дошкольников. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю. 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю. 

Уполномоченный 

Ираклионова Л.А. 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ) 

1. XXI конкурс инновационных 

проектов среди образовательных 

организаций МО г. Краснодар  

 

2. Отчетные материалы по МИП на 

сайт ДОО. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю.,    

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

 

Школа  

молодого 

педагога 

1. Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога. 

2. Документация педагога. 

3. Формы планирования 

образовательного процесса.  

4. Содержание комплексно-

тематического планирования. 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

педагоги-

наставники 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1. Практикум ко Дню здоровья: 

«Детскому саду – здоровый коллектив» 

Цель: формирование у педагогов 

знаний о здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как 

залоге успешности в педагогической 

деятельности; навыков саморегуляции, 

чувства эмпатии, позитивного 

отношения друг к другу. 

2. Семинар-практикум:  

«Основные методы и приемы в 

обучении дошкольников рисованию» 

12.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В., 

педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Мордасова Д.К. 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация:  

«Взаимодействие младшего 

воспитателя с детьми. Влияние 

взрослого на речевое развитие детей» 

III 

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Открытые 

просмотры 

1. Образовательная деятельность в 

области «Художественно-

эстетического развития». 

Цель: система работы воспитателя по 

II 

 

 

 

 

 

 

 



формированию изобразительных 

навыков у детей.  

Старшая группа «Лучик». 

2. Просмотр осенних развлечений 

«Кубанская ярмарка» в форме квеста 

(по расписанию) 

 

 

 

I 

 

Воспитатель 

Гемеджиева Е.С. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Работа в 

методкабинете 

1. Оформление стенда «Методический 

вестник». 

2. Организация выставки новинок 

периодической научно-методической 

литературы по «Художественно-

эстетическому развитию». 

3. Разработка плана тематического 

контроля. 

4. Педагогический банк. 

«Подборка анкет для родителей и 

педагогов по годовому плану». 

5. Подготовка информации на сайт.  

6. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к аттестации. 

7. Оказание помощи педагогам в 

подготовке к конкурсу «Мой лучший 

урок». 

8. Разработка плана проведения недели 

здоровья. 

9. Подготовка документов к конкурсу 

«Человек и природа» 

10. Оформление подписки на новый 

учебный год. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели 

Ираклионова Л.А., 

Иванова Н.А. 

План-график 

диагностики 

1. Диагностика функциональной 

готовности к обучению в школе по 

тесту Керна-Йерасика 

(подготовительные группы). 

В течение 

месяца 

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

 

 

Праздники 

развлечения 

1. Физкультурные досуги ко Дню 

здоровья «Радуга здоровья»: 

- «Путешествие на паровозе в осенний 

лес» (младшие группы) 

- «Путешествие по разным видам 

спорта» (средние группы) 

- «Путешествие в страну Неболейка» 

(старшие группы)  

- «Мы со спортом дружим смело!» 

(подготовительные к школе группы) 

 

2. Музыкальные осенние развлечения: 

- Кукольный спектакль «Когда мои 

друзья со мной» (младшие группы); 

- «Кубанская ярмарка» в форме квеста 

(средние, старшие, подготовительные к 

школе группы).  

 

3. Спортивные соревнования ко Дню 

отца «Вместе с папой» 

(подготовительная к школе группа 

«Пчелка») 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

I 

 

 

 

 

II 

Инструкторы по 

ФК Харькова Е.В., 

Абросимова А.А., 

воспитатели  

  

 

 

 

 

 

 

Муз. руководители 

Волынская О.С.,  

Радионова И.В., 

Липатова Е.Е., 

воспитатели 

 

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 



Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества 

детей и родителей, посвященная Дню 

города Краснодара «Необычное из 

обычного» (поделки из овощей и 

фруктов) 

I 

 

Воспитатели 

групп 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений 

группы;  

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- соблюдение двигательного режима и 

обеспечение двигательной активности 

детей в течение дня; 

- организация дневного сна; 

- оформление и обновление 

информации в уголке для родителей; 

- проведение родительских собраний. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

Зам. заведующего  

Петерсон Г.Ю., 

ст. воспитатель 

Иванова Н.А., 

ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

медсестра, 

инструктор по ФК 

 

 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1. Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ, приуроченный к 90-летию со дня 

образования гражданской обороны РФ. 

2. Краевой месячник безопасности 

«Безопасная Кубань». 

 

3. Неделя здоровья «Радуга здоровья». 

 

04.10.2022 

 

 

19.09.2022-

19.10.2022 

 

10.10.2022-

16.10.2022 

Воспитатели, 

 зам. заведующего 

Капустина И.Н. 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю.,  

воспитатели, 

инструкторы по ФК 

 

Преемственность в работе со школой 
1. Изучение и подбор литературы по теме «Подготовка 

детей к школе». 

2. Диагностика детей подготовительных групп на предмет 

готовности к школе. 

3. Посещение учителями нач. классов родительских 

собраний в подготовительных к школе группах. 

4. Консультация на информационных стендах: 

«Возрастные особенности ребенка 6-7 лет» 

5. Анкетирование родителей «Скоро в школу». 

6. Игры-беседы с детьми. 

В течение 

месяца 

 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю.,  

педагог-психолог 

 Чибирак В.Г. 

 

 

 
Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Консультации: 

- «Общение с ребенком. Безусловное принятие» 

 

- «Профилактика дисграфии дошкольников с ТНР» 

 

- «Как учить стихи с дошкольниками?» 

- «Для чего нужна музыка?» 

 

- «Как заинтересовать ребенка активными играми?» 

 

3. Инструктаж родителей: 

«О правилах перевозки детей в транспортных средствах, 

обязательном применении детских удерживающих 

устройств» 

 

4. Анкетирование  

Каждый 

понедельник 

 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Абакумова С.И. 

Мозжина Т.М. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 



«Ожидания родителей от работы детского сада» 

 

5. Информация в уголок для родителей: 

- Фото отчет о Дне здоровья в ДО «Радуга здоровья» 

 

- «Развиваем внимательность у дошкольников» 

- «Зачем нужен режим дня?» 

- «Единые требования детского сада и семьи в воспитании 

ребенка» 

- «Как обучать дошкольников правилам дорожного 

движения» 

- «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

6. Работа с родителями по благоустройству территории 

I-II 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Педагоги-

психологи  

 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А.,  

воспитатели групп 

 

 

 

Уполномоченный 

Ираклионова Л.А. 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам. зав.  

Капустина И.Н. 

Административно-хозяйственная работа 
1. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

2 Анализ накопительной ведомости. 

3. Контроль по закладке продуктов. 

4. Работа по благоустройству территории. 

5. Разработка и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

6. Планирование бюджетных средств на следующий 2023 

финансовый год. 

7. Инвентаризация ДО. 

8. Заседание Совета по питанию. 

9. Заседание общего Совета родителей. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Заведующий    

Золотарева О.В., 

медсестра           

Заведующий    

Золотарева О.В., 

зам. зав.  

Капустина И.Н. 

 

 

Зам. зав.  

Капустина И.Н. 

Председатель 

Совета родителей 

Работа с кадрами 
1. Наличие инструкций и наглядного информационного 

материала по ОТ, оформление уголка по ОТ. 

 

2. Отчетное профсоюзное собрание.  

3. Торжественное собрание ко Дню дошкольного 

работника. 

4. Проведение практикума (по подгруппам) «Соблюдение 

санитарных правил и выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» 

5. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

детей и сотрудников из здания ДОО при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

детей и сотрудников из здания ДОО при угрозе 

возникновения пожара с использованием сигнала 

оповещения. 

I 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

До 20.10.2022 

 

 

 

До 20.10.2022 

Комиссия по ОТ, 

заместители 

заведующего 

Профсоюзный 

комитет ДОО 

 

Медсестра 

 

 

 

Зам. заведующего  

Петерсон Г.Ю., 

зам.заведующего  

Капустина И.Н. 

Зам. заведующего 

Петерсон Г.Ю., 

зам. заведующего  

Капустина И.Н. 

 

Оздоровительная работа с детьми на октябрь 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Профилактика вирусной инфекции, 



иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

 

1. 

 

 

 
 

 

 

2. 

3. 
 

4. 

 

 

Самомассаж БАТ 

 «Гимнастика маленьких волшебников» 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика; 

 аутогенная тренировка. 

Оздоровление фитонцидами 

Ароматизация помещений: 

 чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

 рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1таб. 1раз в 

день 

10 дней 

воспитатели, 

медсестра           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач педиатр  

2. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Пранотерапия. 

Предупреждение нарушения зрения. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

воспитатели 

педагог-психолог 

инструктор по ФК 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе); 

Водное закаливание (мытье рук до локтей прохладной 

водой 20-30 градусов); 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») декретированных возрастов с 

оценкой общего здоровья ребенка его физического и 

психического развития. 

Ежедневно воспитатели групп, 

медсестра 

 

1. 

 

Проведение углубленных и профилактических 

медосмотров детей, согласно установленных сроков.  

Согласно 

графика 

медсестра 
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