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Календарь мероприятий на октябрь месяц 2021 года 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятий 

Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Образовательная деятельность 

1.  04.10.2021 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

Педагоги старших 

возрастных групп 

2.  15.10.2021 Всемирный день математики 

 

Педагоги возрастных 

групп 

3.  2-я декада 

октября 

Муниципальный конкурс «Математический 

знайка»  

Педагоги возрастных 

групп 

4.  С 04.10.2021-

08.10.2021 

Тематическая неделя «Малые осенние 

олимпийский игры» 

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

возрастных групп 

5.  15.10.2021 Игровой практикум для родителей (законных 

представителей) по Плану 

Консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних граждан,  

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования: «В стране 

народных игр» (в режиме видеоконференции 

(платформа Zoom) 

Владыкина Н.П., 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы № 3 

«Буратино» 

6.   

 

 

12.10.2021 

 

14.10.2021 

 

18.10.2021 

 

20.10.2021 

Практическое занятие с детьми, с 

эвакуацией, в случае возникновения пожара. 

«Пожар» - беседа с воспитанниками по итогу 

эвакуации: 

⎯ разновозрастная старшая-

подготовительная к школе группа № 7 

«Капитошка», разновозрастная 2-я 

младшая-средняя группа № 8 «Звездочки»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки», 1-я младшая группа № 1 

«Чиполлино»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино», 2-я младшая группа № 6 

«Почемучки»; 

⎯ средняя группа № 5 «Светлячки», старшая 

группа «Солнышко» 

Осипова М.В., 

инструктор ППП 

ГПС ПЧ (село 

Перегребное) «ФКУ 

Центроспас-

Югория», Сеитова 

Э.В., заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7.  2-я декада 

октября 2021 

Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – 

за соблюдение ПДД» 

Педагоги возрастных 

групп 

8.  3-я декада 

октября 

Районный фестиваль «Юный шахматист» Педагоги средних и 

старших возрастных 

групп 



9.  19.10.2021 Лекторий с элементами практики для 

педагогов «Повышение финансовой 

грамотности воспитанников посредством 

дидактических игр» 

Друшляк Ж.Л., 

старший воспитатель 

10.   

26.10.2021 

 

27.10.2021 

27.10.2021 

Мастер-класс для воспитанников «Плетение 

животных из бисера»: 

⎯ разновозрастная старшая-

подготовительная к школе группа № 7 

«Капитошка»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино». 

Федина Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое 

поколение», 

педагоги возрастных 

групп 

11.  До 31.10.2021 Консультация для педагогов «Русские 

народные игры, как средство приобщения 

ребенка дошкольника к национальной 

культуре» (официальный сайт ДОО, раздел 

«Методическая копилка») 

Владыкина Н.П., 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы № 3 

«Буратино» 

12.  До 31.10.2021 «Адаптация ребенка в детском саду» - 

консультация для родителей (законных 

представителей) (официальном сайте ДОО на 

страничке «У вас дошкольник»)  

Маркосян М.С., 

воспитатель 

разновозрастной 

старшей-

подготовительной к 

школе группы № 7 

«Капитошка» 

Контроль (в течении месяца) 
1.  Оперативный контроль «Адаптация детей» - 1 младшая группа № 1 «Чиполлино», 2 

младшая группа № 6 «Почемучки» 

2.  Оперативный контроль «Организация режима дня и организация работы» - 

разновозрастная старшая-подготовительная группа № 7 «Капитошка», 

разновозрастная 2-я младшая-средняя группа № 8 «Звездочки» 

3.  Оперативный контроль «Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

детей» - подготовительная к школе группа № 2 «Пчелки», подготовительная к школе 

группа № 3 «Буратино»    

 

 


