
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА ОКТЯБРЬ 2017 

 
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Торжественное собрание ко Дню учителя 4 октября Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Семинар – практикум «Развивающие игры Никитина» (из 

опыта работы) 

10 октября Воспитатель по ФЭМП 

Однороб Марина 

Анатольевна 

Педагогический досуг «Словесные задачки» 10 октября Воспитатель по 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

Семинар для младших воспитателей «Создание социально-

благоприятных условий в группе» 

17 октября Соц. педагог Левченко 

А.Г. 

Досуг для педагогов «Логопедическая мозаика» 19 октября Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Школа начинающего воспитателя «Использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня ДОУ» 

24 октября Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Смотр групповых физкультурно-оздоровительных центров 26 октября Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Самооценка психических состояний по Г. Айзенку (2 годовая 

задача, к педсовету) 

 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Левченко 

А.Г. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Музыкальные осенние досуги в группах раннего возраста 

(тема недели) 

11 октября Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Музыкальные досуги в младших группах «Как Козёл 

Мефодий огород охранял» (тема недели) 

16-18 

октября 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Музыкальные праздники «Осень дарит чудеса!» (тема недели) 

 в старших группах 

 в средних, подготовительных группах 

 

19,20 

октября 

24-26 

октября 

Муз/руководитель 

Екимова О.В., 

воспитатель по синтезу 

искусств Хохрина М.Н. 

Галерея детского изобразительного творчества «Осеннее 

очарование природы» (старший д/в, тема недели) 

16-27 

октября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимрова Г.И. 

Физкультурные досуги в средних группах «Подводный мир» 

(тема недели) 

23-27 

октября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы по 

параметрам: тревожность и агрессивность (ДДЧ, Кактус), 

страхи (страх в домике), самооценки «Лесенка» на основании 

согласия родителей (2 годовая задача, к педсовету) 

 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика уровня социальной адаптации (на основании 

согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Левченко 

А.Г. 

Диагностики межличностных отношений в группе, семейных 

отношений (на основании согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Левченко 

А.Г. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание детско-родительского клуба «Счастливая семья» по 

теме «Кризис 7 лет» (2 годовая задача, к педсовету) 

 12 октября Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Левченко 

А.Г. 

Семинар-практикум для родителей воспитанников, 

посещающих логопункт «Роль артикуляционной гимнастики 

и дыхания в развитии правильной речи» 

13 октября Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И.  

Заседание детско-родительского клуба «Радужная семейка» в 

подготовительной группе «Одуванчик» по теме «Поможем 

Федорину горю» (народное творчество – Гжель) 

18 октября Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Тематическая консультация «Профилактика речевых 

нарушений у детей младшего дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Советы специалиста «Охрана детского голоса» В течение 

месяца 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Тематическая консультация «С чего начать обучение 

грамоте» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

Консультация для родителей средних групп «Формирование 

основ здорового образа жизни у дошкольников: что нужно 

знать родителям» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика социального статуса семей (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Левченко 

А.Г. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество организации физкультурно-развивающей и 

оздоровительной работы с воспитанниками 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Организация воспитателями СООД в средних группах: 

 Познавательно развитие (окружающий мир) в средней группе 

«Фиалка» 

 Познавательное развитие (окружающий мир) в средней группе 

«Колокольчик» 

 Речевое развитие (развитие речи) в средней группе «Гвоздичка» 

 

 Художественно-эстетическое развитие (аппликация) в средней 

группе «Гвоздичка» 

 

9 октября, 

9.20 
 

10 октября, 

9.15 

11 октября, 

9.55 

13 октября, 

9.20 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому, годовому планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Городское заседание Школы молодого воспитателя по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 

дошкольного возраста в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

31 октября Заведующий Шмарина 

О.И., зам. заведующего 

по УВР Тимошкина Н.И., 

старший воспитатель 

Садриева А.Ш. 

 


