
Октябрь  

 
Форма работы Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Консультация с 

использованием 

ИКТ 

 

Организация 

конструктивной 

деятельности дошкольников 

в ДОО 

1 Старший 

воспитатель 

Чадова О.В. 

Открытый показ Конструирование в 

повседневной 

деятельности старшей 

группы «Строим, строим 

новый дом, всем уютно 

будет в нём» 

Использование разных 

методов и приёмов 

организации 

конструктивной 

деятельности дошкольников  

3 Воспитатель 

Гожельник Е.М. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Семинар-практикум 

«Методические условия 

развития конструктивной 

деятельности 

дошкольников»  

2 Старший 

воспитатель  

Шевченко Е.А. 

 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка методической 

литературы по организации 

конструирования в ДОО  

Фотовыставка «Оформление 

уголков конструирования в 

разных возрастных группах 

ДОО» 

4 Старшие  

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 

Подбор  и 

систематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

Подбор и оформление 

материала на сайт ДОО 

Пополнение электронной 

библиотеки нормативной 

документацией 

Подготовка презентаций 

«Оформление уголков 

конструирования в разных 

возрастных группах ДОО» 

В течение 

месяца 

Старшие  

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А  

Выявление, 

изучение, 

обобщение, 

внедрение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Изучение опыта работы 

воспитателей всех 

возрастных групп по 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

В течение 

месяца 

Старшие  

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А  

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

Оперативный: 

Охрана жизни и здоровья 

Санитарное состояние 

В течение 

месяца 

 

Все группы 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Старшие  

воспитатели 



педагогического 

процесса 

Проведение закаливающих 

процедур 

Оборудование  уголков 

конструирования  

Наличие дидактических игр 

по задачам программы 

Проведение ООД 

специалистами 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 

Работа с кадрами 

Аттестация Помощь воспитателям в 

подготовке материалов к 

аттестации, анализ 

подготовки аттестационных 

дел педагогов, 

формирование портфолио 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

Шевченко Е.А. 

Чадова О.В. 

 

Работа 

творческой 

группы педагогов 

Разработка сценариев 

осенних праздников. 

Разработка эскиза 

оформления музыкального 

зала к осенним праздникам.  

Помощь в разработке 

положения конкурса уголков 

конструирования. 

В течение 

месяца 

Председатель 

группы   

Чадова О.В. 

Совет по 

питанию 

Контроль за организацией 

питания  

Организация питания в 

группах ДОО  

Ведение документации по 

организации питания  

Выполнение натуральных 

норм 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Заведующий 

производством 

Кузнецова Т.В. 

 

 

 

Педагогический 

час 

Оптимальная  организация 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

развития конструктивной 

деятельности дошкольников 

3 Ст. воспитатель 

Чадова О.В. 

 

Анкетирование  Значение конструирования в 

полноценном развитии 

ребёнка 

2 Ст. воспитатели 

Шевченко Е.А. 

Чадова О.В. 

Внешние связи Семинары и открытые 

просмотры проводимые 

КНМЦ 

В течение 

месяца 

Педагоги  

Работа с родителями 

Консультации Конструирование  как 

средство активизации 

речевого развития 

дошкольников 

2 Учитель-логопед  

Фатьянова Е.Ю. 



Наглядная 

информация 

Буклет «Влияние 

конструирования на 

развитие ребёнка» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

дошкольных групп  

Привлечение 

родителей к 

деятельности ОУ 

Помощь в пошиве костюмов 

к осенним утренникам 

Помощь в организации 

выставок поделок из 

природного материала 

«Сказки Осени» 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели  

 

Работа с детьми 

Праздники и 

развлечения 

Экологическое мероприятие 

«Твои соседи на планете» 

Конкурс чтецов «И песнь 

есенинская льётся…» 

Осенний праздник «Осенние 

сказки» 

1 

 

3 

 

4 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители  

Конкурсы, 

выставки 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Сказки Осени» 

 

3 Воспитатели  

дошкольных групп  

Преемственность в работе со школой 

Мероприятия с 

детьми 

Беседа о школе, о профессии 

учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

Изобразительная 

деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

2 

 

 

 

4 

Воспитатели  

групп 8,9,12 

Мероприятия с 

родителями 

Консультация 

«Психологическая 

готовность к школе». 

Правила для родителей» 

3 Воспитатели групп 

8,9,12 

Административно-хозяйственная работа 

Хозяйственные 

мероприятия 

Пошив костюмов 

изготовление атрибутов к 

утренникам 

Проведение санитарных 

пятниц  

Покос сорной 

растительности 

Текущий ремонт сантехники 

Приобретение хозтоваров 

Подготовка и проведение  

инвентаризации. 

Оформление договоров по 

благоустройству территории 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

 

Зав.хозяйством 

Бевз И.А. 

 

Контроль за 

деятельностью 

обслуживающего 

персонала 

Санитарное состояние 

групп, пищеблоков, 

территории. 

Организация выдачи 

продуктов питания на 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

 



пищеблоке и порциальная   

раздача на группах. 

Выполнение СанПиН. 

Контроль за внешним видом 

и состоянием здоровья 

сотрудников. 

Своевременное 

прохождение медосмотра. 

Производственное 

совещание 

Обсуждение итогов 

оперативного и 

административного 

контроля 

Решение текущих 

организационных вопросов 

деятельности ДОО  

Еженедельно  Заведующий 

Пересадина Т.А. 

 

Инструктаж  Обязанности и 

ответственность работников 

за соблюдение требований 

пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности. 

В течение 

месяца 

Зав. хозяйством 

Бевз И.А. 

 

 


