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РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное собрание ко Дню учителя 4 октября, 

13.30 

Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Педагогический досуг «Аукцион знаний» 18 октября Вос-ли по ФЭМП Однороб 

М.А., коммун/деят. 

Батагова Т.М. 

Школа начинающего воспитателя «Организация 

трудовой деятельности детей дошкольного возраста» 

25 октября Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Оценка самоконтроля в общении по М. Снайдер (2 

годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Музыкальный досуг в младших группах «Озорные 

зверушки» (тема недели) 

8-12 

октября 

Муз/рук Екимова О.В. 

Кукольный театр «Сказка о пользе здорового образа 

жизни» (1 годовая задача, к педсовету) 

12 октября Воспитатели по синт/иск 

Хохрина М.Н., ИЗО 

Контимирова Г.И., муз/рук 

Екимова О.В. 

Музыкальные осенние досуги в группах раннего возраста 

(тема недели) 

17 октября Муз/рук Сергеева А.О. 

Физкультурные досуги в средних группах «Путешествие 

в Африку» (тема недели) 

15-19 

октября 

Воспитатель ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Галерея детского изобразительного творчества «Осеннее 

очарование» (старший д/в, тема недели) 

15-25 

октября 

 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкальные праздники в средних, старших, 

подготовительных группах «Осень наступила, всё вокруг 

позолотила» (тема недели) 

15-25 

октября 

 

Муз/рук Екимова О.В. 

Физкультурные досуги в младших группах 

«Разноцветная осень» (тема недели) 

29октября-

2 ноября 

Воспитатель ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы по 

параметрам: тревожность и агрессивность, страхи, 

самооценки на основании согласия родителей  

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика уровня социальной адаптации (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Диагностики межличностных отношений в группе, 

семейных отношений (на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительский тренинг в старших группах 

«Общение без проблем» (2 годовая задача, к педсовету) 

18октября Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Консультация для родителей старших, подготовительных 

групп «Путь к здоровью ребёнка. Скакалка - 

супертренажёр» (1 годовая задача) 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 



Консультация «Секреты успешного общения» (2 годовая 

задача) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Страничка детского здоровья «Ритмы и звуки, как 

лекарство» 

В течение 

месяца 

Муз/рук Екимова О.В. 

Памятка для родителей старших групп «Звук и буква» В течение 

месяца 

Воспитатель по коммун/ 

деят. Батагова Т.М. 

Консультация «Дыхательная гимнастика и ее роль в 

развитии речи ребенка» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Я.А., Цветкова 

Ю.В. 

Диагностика социального статуса семей (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Организация воспитателями СООД по теме недели «В 

мире животных» в старших группах: 

 окружающий мир в старшей группе «Гвоздичка» 

 окружающий мир в старшей группе «Колокольчик» 

 аппликация в старшей группе «Фиалка» 

 

 

 

01.10, 9.15 

02.10., 9.10 

05.10., 8.45 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по УВР Тимошкина Н.И., 

ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Качество организации физкультурно-развивающей и 

оздоровительной работы с воспитанниками 

В течение 

месяца 

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. вос-

ль Садриева А.Ш. 

 


