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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОКТЯБРЬ 2020 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное собрание ко Дню учителя 5 октября Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Семинар «Сон потерял – здоровье потерял» (Всемирный 

день психического здоровья) 

8 октября Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Интеллектуальный поединок «Секретный файл» 20 октября Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., Р/Р 

Бектурдиева Э.К. 

Мастер-класс «Визитная карточка Африки – Тинга-Тинга» 

(нетрадиционное рисование) 

27 октября Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Школа начинающего воспитателя «Деятельностный подход, 

как основа организации образовательного процесса в ДОУ» 

28 октября Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Тематическая консультация «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста»  

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Методические рекомендации «Как организовать в группе 

самостоятельную музыкальную деятельность детей» 

В течение 

месяца 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Музыкальные досуги в младших группах «Дружно в садике 

живём, и танцуем, и поём» (тема недели) 

5-9 октября 

 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Досуги для воспитанников, посещающих логопункт 

«Учимся, играя» 

8 октября Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Физкультурные досуги в младших группах «Разноцветная 

осень» (тема недели) 

12-16 

октября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Клуб изобразительного творчества в подготовительной 

группе «Ромашка» по теме: «Я не художник, я только учусь» 

(декоративное рисование в стиле народных промыслов) 

13 октября Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Клуб «Развивай-ка» с участием детей из старшей группы. 

Информационно – познавательная игра «Перемешка» 

14 октября Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., Р/Р 

Бектурдиева Э.К. 

Галерея детского изобразительного творчества «Осень 

достала краски» (старший д/в, тема недели) 

19-30 

октября 

 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкальные праздники в средних, старших, 

подготовительных группах «Осень к нам в окно стучится, 

словно щедрая царица!» (тема недели) 

20-28 

октября 

 

Муз/руководитель 

Екимова О.В., вос-ль по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Музыкальные осенние досуги в группах раннего возраста 

(тема недели) 

29 октября Муз/руководитель 

Сергеева А.О. 

Физкультурные досуги средних группах «Урожайная осень» 

(тема недели) 

26-30 

октября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Выступление детской агитбригады «Егорка Светофоров – 

судья дорожных споров» (1 год/задача, в рамках проекта) 

30 октября Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В.  

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

тревожность, агрессивность, самооценка 

 

В течение 

месяца 

Психолог Батагова Т.М. 



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 

Тематическая консультация «Воспитание безопасного 

поведения у дошкольников на улицах и дорогах» (1 год/ 

задача) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Тематическая консультация «Развитие связной речи у 

дошкольников» 

В течение 

месяца 

Вос-ль по Р/Р Бектурдиева 

Э.К. 

Диагностика социального статуса семей (на основании 

согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Организация воспитателями СООД в средних группах по 

теме недели «Мы растем здоровыми»: 

- окружающий мир в группе «Подсолнух» 

 

-окружающий мир в группе «Розочка» 

 

- чтение художественной литературы в группе «Маргаритка» 

 

 

 

12октября, 

9.10 

 

13октября, 

9.15 

16 октября, 

9.00 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Системность и качество организации воспитателями 

прогулки 

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. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

 


