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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ОКТЯБРЬ 2021 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Торжественное собрание ко Дню учителя 5 октября Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Семинар «Как бороться с негативными эмоциями в 

работе педагога» (Всемирный день психического 

здоровья) 

11 октября Психолог Батагова Т.М., 

соц. педагог Гринева 

Я.Д. 

Школа начинающего воспитателя «Особенности 

содержания и организации педагогического процесса в 

ДОУ» 

20 октября Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Методические разработки и дидактическое оснащение 

игр с правилами во всех возрастных группах (1 годовая 

задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, вос-ль по 

ФИЗО, муз/руки, 

психолог, соц. педагог  

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Музыкальные досуги в младших группах «В садике мы 

не скучаем, дружно, весело играем!» (тема недели) 

4-8 октября Муз/руки Екимова О.В., 

Джафарли Г.Т. 

Физкультурные досуги в средних группах «Здоровячки» 

(тема недели) 

11-15 

октября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семенова О.Е. 

Музыкальные праздники в средних, старших, 

подготовительных группах «Дарит Осень чудеса!» (тема 

недели) 

19-27 

октября 

 

Муз/рук Екимова О.В., 

воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Галерея детского изобразительного творчества «Осень, 

рыжая лиса, красит в яркий цвет леса» (старший д/в) 

18-29 

октября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкальные осенние досуги в группах раннего возраста 

«Что нам осень принесёт?» (тема недели) 

28 октября Муз/рук Джафарли Г.Т. 

Открытый показ образовательной деятельности с 

воспитанниками подготовительных групп, имеющими 

высокий уровень художественно-творческих 

способностей.  Тема: «Керамическое чудо» (роспись по 

керамической плитке) 

28 октября Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

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 Гринева 

Я.Д. 

Диагностики межличностных отношений в группе, 

семейных отношений (на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Гринева 

Я.Д. 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультация «Формирование графических навыков у 

воспитанников старшего дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Консультация «Досуг с ребёнком на природе» В течение 

месяца 

Вос-ль по ФИЗО 

Методические рекомендации «Скорая помощь в формировании у 

дошкольников художественных навыков» 

В течение 

месяца 

Вос-ль по ИЗО 

Диагностика социального статуса семей (на основании согласия 

родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Системность и качество организации трудовой деятельности 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Организация воспитателями образовательной деятельности в 

старших группах по теме недели «Осень золото роняет»: 

- окружающий мир в старшей группе «Подсолнух» 

- аппликация в старшей группе «Маргаритка» 

- окружающий мир в старшей группе «Розочка» 

 

 

11.10., 9.00 

13.10., 9.00 

13.10., 10.30 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности и 

воспитательной работы 

Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому планирования ООП ДО, 

календарному планированию воспитательной работы, 

годовому планированию 

  

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 
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