
 

План работы на октябрь 

1. Консультации для педагогов 

 «Играя, обучаем» (работа по ПДД, 

проектная деятельность) 

 

воспитатель 

Ашугян Л.Э. 

Октябрь 

2. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

 Итоговая интегрированная 

образовательная деятельность стр. 164   

«Война грибов» 
 

Цель:  умение педагога использовать 

интеграцию образовательных областей в 

рамках раздела «природа и безопасность» 

воспитатель 

Поддубная Е.В 

        Октябрь  

3. Школа педагогических наук 

 Клуб педагогического творчества 

«Школа безопасности» 

воспитатель 

Комарова Т.М. 

Октябрь 

4. Смотры, конкурсы, выставки 

 Ярмарка изделий народных умельцев 

«Русский сувенир», 30-летию детского 

сада посвящается. 

Конкурсно-игровая программа 

«Осенние забавы» 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

Октябрь 

 Стенд «Для родителей» 

 «Гордое звание - папа»  

 

воспитатели группы № 

11 

 Оснащение педагогического процесса 

5. Обзор и систематизация журналов  старший воспитатель  

Кришталь И.П. 

Октябрь 

6. Вопросы оперативного контроля 

 Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности.  

старший воспитатель  

Октябрь 
 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, организация питания 

старший воспитатель 

 Предметно-развивающая среда по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

старший воспитатель 

 Организация прогулок старший воспитатель 

7. Работа с родителями 



 Общие мероприятия 

День открытых дверей 

«С днем рождения, любимый детский сад!»  

 

 

Ярмарка изделий народных умельцев 

«Русский сувенир», 30 - летию детского 

сада посвящается  

Конкурсно-игровая программа  

«Осенние забавы» 

 

Развлечения, посвященные Дню пожилого 

человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Экологический субботник 

 

 

 

Неделя здоровья 

 

Неделя безопасности 

 

 

 

старший воспитатель 

Кришталь И.П. 

 

старший воспитатель 

Авджян Е.И.,  

Кришталь И.П., 

муз.руководители 

воспитатели 

 

инструкторы по ФК, 

воспитатели 

 

старший воспитатель 

Авджян Е.И., Кришталь 

И.П., воспитатели 

 

 

инструкторы по ФК 

 

старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 Общее родительское собрание 

Дискуссия  

«Сотрудничество дошкольной 

организации с семьёй» 

1. Знакомство родителей с деятельностью 

дошкольного учреждения на 2022-2023 

учебный год. 

2.  Выбор родительского совета. 

3.  Выбор членов Совета по питанию. 

4. Отчет о поступлении и расходовании 

пожертвований. 

заведующий, старший 

воспитатель 

 Консультация для родителей:           

« Роль семьи в снижении дорожно-

транспортного травматизма» 

воспитатель 

Гурова О.А. 

 Игровой тренинг для детей и родителей: 

«Навстречу друг другу» 

«Учимся расслабляться!» 

педагог-психолог, 

инструктор  по ФК 

 Клуб: «Общение» 

«Развитие фонематического слуха»     

учитель-логопед 

 Единый консультативный день   - среда 

(по вопросам родителей). 

специалисты 
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