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

План
 воспитательно-образовательной деятельности 

 на октябрь 2018года
Наименование Содержание деятельности Сроки

исполнения
Ответственный

Работа с педагогами
Методические

часы
Нормативно-правовые  аспекты
проведения  аттестации  педагогов.
Подготовка   педагогов  к  аттестации  в
2018-2019 году.

Результаты  психолого-педагогической
диагностики в 2018 году.

03.10.2018

10.10.2018

Сылко С.Ю.

Малькова Н.В.

Консультация Тема: «Организация развивающей 
среды по   образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие»

10.10.2018 Власова О.Н.

Семинар-
практикум

 Тема: «Обучение грамоте в ДОУ» 17.10.2018 Лукина Л.А.

Открытые
мероприятия

Проведение утренней гимнастики (все 
группы)

01.10-12.10.
2018

воспитатели,
муз.работники,

физ.инструкторы

Открытый просмотр спортивных 
развлечений «Мы здоровью скажем-ДА!»

15.10.- 19.10.
2018

воспитатели,
физ.инструкторы

Организация и проведение трудового 
воспитания 

08.10-19.10.
2018

воспитатели,

Заседание ПМПк Анализ  результатов  обследования
обучающихся  специалистами  по  своему
направлению деятельности 

09.10.2018 Сылко С.Ю.
Специалисты

Заседание
городского

методического
объединения 

Участие в методическом объединении 
педагогов-психологов, учителей-
логопедов

в течение
месяца

педагоги-психологи,
учителя-логопеды

Работа с обучающимися
I .ТематическаяТематическая

неделя
1-я  младшая  группа,    2-я  младшая  
группа:«Я и моя семья»;
Средняя,старшая,подготовительнаягрупп
ы:«Я  в  мире  человек»  (день  пожилых
людей) 1 октября 2017 г.

01.10.-
05.10.2018

Старшие
воспитатели

Воспитатели групп

II.Тематическая Тематическая
неделя

«Животный  мир  в  жизни
человека»(всемирный  день  животных)  4
октября 2017 г.
Темы недели:
1-я  младшая  группа,  2-я  младшая  
группа«Ребятам о зверятах»;
Средняя  группа: «Эти  удивительные
животные»;
Старшая группа:«Что мы знаем о 

0810.- 12.10.
2018

Старшие
воспитатели

Воспитатели групп



животных нашего края?»;
Подготовительная группа:
«Красная книга Сибири».

III.Тематическая Тематическая
неделя

«Быть  здоровым,  хорошо!»  (неделя
здоровья)
Тема недели:
1-я младшая,   2-я младшая, средняя   
группы  :  «Здоровый ребенок –счастливый 
ребенок!»;
Старшая группа:проект «В здоровом теле
– здоровый дух!»;
Подготовительная группа:«Азбука 
(энциклопедия) здоровья»

15.10.- 19.10.
2018

Старшие
воспитатели

Воспитатели групп

IV.Тематическая Тематическая
неделя

«Удивительное  -  рядом!»
(международный  день  анимации
(мультфильмов)28 октября 2017 

Тема недели:
1-я младшая группа,   2-я младшая группа:  
«Мульти-пульти»;
Средняя  группа:«Чудо  по  имени
мультфильм»;
Старшая  группа:«Волшебный  мир
мультипликационных фильмов»;
Подготовительная  группа:«Волшебный
мир мультипликационных фильмов».

22.10-26.10.
2018

Старшие
воспитатели

Воспитатели групп

V.Тематическая Тематическая
неделя

«Безопасность: один дома»:
Понедельник: «Безопасность в быту»;
Вторник: «Безопасность при пожаре»;
Среда: «Безопасность в социуме»;
Четверг: «Дорожно-транспортная 
безопасность»;
Пятница: «Безопасность в природе»

29.10-02.11.
2018

Старшие
воспитатели,

воспитатели групп

Конкурсы Конкурс Лэпбуков о спорте
 

15.10.- 26.10.
2018

Воспитатели групп
родители (законные

представители)
Утренники Проведение  утренников   во  всех

возрастных группах:
- «Осенины» (подготовительные группы);
- «Две осени» (старшие группы»;
- «Осень чудная пора» (средние группы);
-«Волшебные  клубочки»  (младшие
группы)

В
соответствии
с графиком 

с 22.10-26.10.
2018

Михайлюк И.А.,
Синча.А.А.,

Агафонова.А.О.,
воспитатели групп

Акция По правилам дорожного движения
«Притормози!»

Октябрь Малькова Н.В.

Спортивные
развлечения,

досуги

Проведение спортивных развлечений   с
детьми  и  родителями  в  рамках  неделя
здоровья

по плану
специалистов Инструкторы по

физической культуре

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Родительские

собрания
Проведение  организационных
родительских  собраний  во  всех
возрастных группах.

с 01.10-19.10.
2018

Сылко С.Ю.
Белевец О.В.

Малькова Н.В.
Власова О.Н.

воспитатели групп



Подготовка  справки-анализа  по
результатам  проведения  родительских
собраний 

До 2310.2018

специалисты

Власова О.Н.

Буклеты,
памятки,

информационные
папки-

передвижки

Подготовка и распространение печатной
продукции  ДОУ по  плану  воспитателей
всех возрастных групп, специалистов

в течение
месяца

Воспитатели групп,
специалисты,

Малькова Н.В.
Власова О.Н.

Работа с социумом
МБОУ «СОШ 

№ 4»
Квест–игра  «По  дорогам  Югры»  по
преемственности

в течение
месяца

Власова О.Н.

КЦСОН
«Светлана»

Специальный дом
для граждан

пожилого
возраста

«Ветеран»

Оформление  поздравительной   газеты  к
празднованию  Дня пожилого человека

Оформление  поздравительных  открыток
бабушкам и дедушкам ко Дню пожилого
человека 

Проведение  концертно-конкурсной
программы  ко  Дню  пожилого  человека
«Нам года – не беда!»

Размещение  информации  на  сайте  ДОУ
по проведенному мероприятию

02.10.2018

02.10.2018

03.10.2018

05.10.2018

Плесовских Л.А.

Группы № 6, 7, 10,
11, 8, 9, 15

Михайлюк И.А.
группы-участники

Малькова Н.В.



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

Контроль 
 на   октябрь 2018 года

Наименование Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный

Работа с педагогами
Оперативный

контроль
Организация питания в ДОУ по всем
направлениям деятельности 

Подготовка справки-анализа

Выборочно
в течение

месяца

Москвина С.В.
Белевец О.В.

Ефремова А.А.

Оперативный
контроль

Соблюдение  санитарно-
эпидемиологических  требований  к
устройству,  содержанию  и
организации режима работы младших
воспитателей, воспитателей.
Подготовка справки-анализа

Ежедневно Биляк Е.А.
сан.тройка

Биляк Е.А.
Белевец О.В.

Оперативный
контроль

Охрана  жизни  и  здоровья
воспитанников  ДОУ  (травматизм,
безопасность)

В течение
месяца

Сылко С.Ю.
Белевец О.В.

Малькова Н.В,
Власова О.Н.

Персональный
контроль

Контроль  за  молодыми педагогами и
педагогами  вновь  пришедшими,  в
рамках  оказания  методической
помощи в организации воспитательно-
образовательного процесса:
- Синча.А.А., музыкальный 
руководитель;
- Агафонова.А.О., музыкальный 
руководитель;
- Опрышко Е.А., воспитатель

По плану-
графику

Сылко С.Ю.
Белевец О.В.
Власова О.Н.

Малькова Н.В, 


