
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

ПЛАН
 воспитательно-образовательной деятельности 

 на сентябрь 2018 года

Наименование Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный

Работа с педагогами
Методический час Организация образовательного процесса. 12.09-2018 Сылко С.Ю.

Педагогический
совет № 1

(Установочный)

Тема: «От задач к решениям - ключевые
ориентиры  развития  муниципальной
системы образования»
Повестка:
 Знакомство  с  материалами
городского  августовского  совещания
педагогических работников «От задач к
решениям  -  ключевые  ориентиры
развития  муниципальной  системы
образования». (Сылко С.Ю.)
 Анализ  выполнения  программы
летней оздоровительной работы «Лето –
удивительная  пора»  за  2018  год.
(Малькова Н.В.)
-Анализ  работы  летнего
оздоровительного  лагеря  «Затейники»:
(Белевец О.В.)
 Ознакомление  и  утверждение  ОО
программы (Сылко С.Ю.)
 Ознакомление  и  утверждение
годового  плана  на  2018/2019  учебный
год. (Сылко С.Ю.)
 Знакомство  с  приказами  по
организации  воспитательно-
образовательной  работы  на  2018-2019
учебный год. (Москвина С.В.)

19.09.2018 Сылко С.Ю.
Малькова Н.В.

Консультация «Организация работы с детьми с ОВЗ» 26.09.2018 Сылко С.Ю.,
Малькова Н.В.,
Специалисты

Заседание ПМПк Утверждение  плана  работы  ПМПк  на
2018-2019 учебный год.
Утверждение графика работы

12.09.2018 Сылко С.Ю.,
Малькова Н.В.,

специалисты
Выставка осенних

поделок,
композиций

«Краски осени!» 17.09-24.09.
2018

старшие
воспитатели,
воспитатели

Работа с обучающимися
Мониторинг Проведение  психолого-педагогической

диагностики во всех возрастных группах
ДОУ

03.09.-28.09.
2018

Малькова Н.В.
Воспитатели,
специалисты 

День знаний -  Праздничные  мероприятия  «Наш
чудесный  детский  сад!»  (старшие,
подготов. гр.)
- Спортивный праздник (млад., сред. гр.)

03.09.2018 Старший
воспитатель,
специалисты



Тематическая
неделя

«До свидания, лето! Здравствуй, детский
сад!» 

03.09- 07.09.
2018

Воспитатели 

Осень, осень, в гости просим! 10.09-14.09.
2018

Воспитатели 

Безопасность:  ребенок  и  природа  (День
работников леса)

17.09-21.09.
2018

Воспитатели 

Мой любимый детский сад! 
(Новоселье  групп,  день  дошкольного
работника)

24.09-28.09.
2018

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Общее

родительское
собрание

«Основные  направления  деятельности
МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»

03.10.2018 Сылко С.Ю.,
Малькова Н.В.,

специалисты
Родительские

собрания
Проведение  организационных
родительских  собраний  во  всех
возрастных группах

Сентябрь-
октябрь 2018

Сылко С.Ю.
Малькова Н.В.

Буклеты,
памятки,

информационные
уголки для
родителей

Подготовка и распространение печатной
продукции ДОУ по различным вопросам
воспитания и образования детей

В течение
месяца

Сылко С.Ю.
Белевец О.В.

Школа для
родителей

«Адаптация  к  ДОУ,  что  нужно  знать
родителям»

20.09.2018 Малькова Н.В.
Аширова А.А.

Работа с социумом
БУ ХМАО-Югры

«Комплексный
центр социального

обслуживания
населения

«Светлана»

Выездной концерт «Осенние именины»
Поздравительная газета, открытки.

20.09.2018 Михайлюк И.А.
Морган Н.В.

Организации,
учреждения

Заключение  соглашений,  подготовка
планов совместной работы на 2018-2019
учебный  год  в  соответствии  с
Соглашениями о сотрудничестве

до 28.09.2018 Сылко С.Ю.,
Малькова Н.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»



Контроль 
 на   сентябрь 2018 года

Наименование Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный

Работа с педагогами
Тематический

контроль
Оценка развития обучающихся:
-  психолого-педагогическая 
диагностика.
Сводный анализ 

До 28.09.2018

До 29.09.2018

Воспитатели групп

Малькова Н.В.
Тематический

контроль
Готовность  групп  к  началу  учебного
года (в соответствии с картами)

17.09.-28.09
2018

Сылко С.Ю.
Малькова Н.В, 

Оперативный
контроль

Организация питания в ДОУ по всем
направлениям деятельности 

Выборочно
В течение

месяца

Москвина С.В.
Сылко С.Ю.
Биляк Е.А.

Оперативный
контроль

Соблюдение  санитарно-
эпидемиологических  требований  к
устройству,  содержанию  и
организации режима работы младших
воспитателей, воспитателей

Ежедневно Биляк Е.А., 
Сылко С.Ю.

Персональный
контроль

Контроль  за  организацией  и
проведением прогулок педагогами:
- Бородай О.А. – воспитатель группы
№ 14 «Пчёлки»;
-  Журавлёва  Л.А.  –  воспитатель
группы № 10 «Золотой ключик»
-  Смирнова  Е.А.-воспитатель  группы
№ 7 «Фантазёры»

В течение
месяца

Сылко С.Ю.
Малькова Н.В.


