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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА ОКТЯБРЬ 2022 
 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное собрание ко Дню учителя 5 октября Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Семинар «Путь к себе» (Всемирный день психического 

здоровья) 

10 октября Психолог Батагова Т.М. 

Школа начинающего воспитателя «Развитие у 

дошкольников мотивации к образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО» 

26 октября Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Мастер-класс «Логоритмика в жизни детей»    27 октября Муз/рук Екимова О.В., 

учителя-логопеды 

Гагарина В.И., Кириченко 

О.А. 

Оформление в группах тематических зон в рамках работы 

над литературными произведениями К.Д. Ушинского, 

создание фото презентаций (1 годовая задача) 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели, воспитатели 

по синтезу искусств, ИЗО 

деятельности 

Создание буктрейлеров по литературным произведениям 

К.Д. Ушинского (1 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, воспитатели 

по синтезу искусств, ИЗО 

деятельности 

Консультация «Индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Буклет «Занимательное Азбуковедение» В течение 

месяца 

Воспитатель по речевому 

развитию Батагова Т.М. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Физкультурные досуги в средних группах «Золотая осень в 

гости к нам пришла» (тема недели) 

17-21 

октября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семенова О.Е. 

Галерея детского изобразительного творчества «Только 

осень ветку тронет – жёлтый лист она уронит» (старший д/в, 

тема недели) 

17-28 

октября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкальные праздники в средних, старших, 

подготовительных группах «Снова осень к нам пришла и 

подарки принесла!» (тема недели) 

24-28 

октября 

 

Муз/руководитель 

Екимова О.В., воспитатель 

по синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Музыкальные осенние досуги в группах раннего возраста 

«Осень-  славная пора!» (тема недели) 

28 октября Муз/руководитель 

Джафарли Г.Т. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

тревожность, агрессивность, самооценка 

В течение 

месяца 

Психолог 

Диагностика уровня социальной адаптации (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Диагностики межличностных отношений в группе, 

семейных отношений (на основании согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 



Анкетирование родителей «Приобщение детей к чтению в 

семье» (1 годовая задача) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, психолог 

Батагова Т.М. 

Методические рекомендации для родителей 

«Воспитательный потенциал литературных произведений 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

В течение 

месяца 
Воспитатель по синтезу 

искусств Хохрина М.Н. 

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

месяца 

Воспитатель по речевому 

развитию Иванова Е.В. 

Консультация для родителей воспитанников, посещающих 

логопункт «Речевое развитие: норма или патология» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Гагарина В.И., Кириченко 

О.А. 

Диагностика социального статуса семей (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Системность и качество организации воспитателями 

прогулки 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация воспитателями образовательной деятельности в 

средних группах по теме недели «Мы растем здоровыми»: 

- окружающий мир в средней группе «Ромашка» 

- окружающий мир в средней группе «Незабудка» 

- введение в художественную литературу в средней группе 

«Василек» 

 

 

10.10., 9.20 
 

14.10, 9.20 

15.10., 9.00 

 

Заведующий Шмарина О.И., 

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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