
План работы на октябрь 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогами:   

 Консультация для педагогов:  
Использование информационных технологий в процессе развития речи 

детей старшего дошкольного возраста. 

Компьютерные игры и дети в кругу семьи. 

Школа педагогического мастерства 

Тьюториал «Развитие речи дошкольников путем использования 

инновационных методик». 

 

05.10.2022 

 

19.10.2022 

 

26.10.2022 

 

Учитель-логопед Эглинас Г.Р. 

 

Педагог-психолог Акопян Е.А. 

 

Учитель-логопед Апанасевич О.С. 

2. Работа в методическом кабинете:   

 Выставка методических материалов по проведению «Недели здоровья» в 

детском саду: 

-конспекты занятий; 

-сценарии тематических вечеров развлечений;  

-познавательный материал для знакомства детей с безопасностью, видами 

спорта,  

- схемы использования спортивного инвентаря (для старшего дошкольного 

возраста). 

01.10.2022 Инструктор по физической культуре Сербина Ю.С., 

Сердюкова О.Ю. 

3. Заседание медико-педагогического совещания   

 1. Анализ адаптационного периода. 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения детей в период 

адаптации в группе № 10. 

3. Анализ физического состояния и здоровья детей групп № 10. 

4. Утверждение плана оздоровительно-профилактической работы на 2022-

2023 учебный год. 

13.10.2022 Зам. заведующего Олентович С.А.,  

врач Жутяева Л.А., воспитатели групп  № 10 

Савалуева М.В., Тимакина О.Н. 

 

4. Руководство и контроль:   

 Оперативный контроль: 

- организация предметно-пространственной среды в группах; 

- наличие у воспитателей протоколов родительских собраний (все группы); 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей и 

самостоятельности (группы №  2, 3, 4,  6, 7, 13, 14). 

В течение месяца 

 

 

Зам. заведующего Олентович С.А., 

воспитатель Малахова Л.И. 

5. Смотры – конкурсы, выставки:   

 - Выставка детских работ «Всемирный день улыбки». 

 

- Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени» (совместные работы 

с родителями, педагогами). 

03.10.2022 

 

20.10.2022 

 

Воспитатели групп дошкольного возраста, 

педагог-психолог Акуопян Е.А. 

Воспитатели групп дошкольного возраста, 

воспитатель Кранда Е.П. 

6. Праздники, развлечения, досуги   

 Неделя здоровья  «Смелые и ловкие – первые шаги к ГТО». 

Краевой месячник «Безопасная Кубань». 

Праздник: «Осенины».  

03.10-07.10.2022 

26.09.-16.10.2022 

25.10 -28.10.2022 

Инструктор по ФК Сердюкова О.Ю., Сербина Ю.С. 

Учитель-логопед Волковинская Е.А. 

Муз. руководитель Терентьева Т.Б., Попова Е.Ю., 

Буренкина Т.А., восп. групп дошкольного возраста 
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