
 

Октябрь  

 

  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда согласно графику. Комиссия по ОТ 

1.2. Вопросы делопроизводства Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Совершенствование форм 

физического развития и укрепления  здоровья дошкольников, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей в рамках 

сотрудничества ДОУ и родителей» 

 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация для воспитателей «Физкультминутки, как форма 

активного отдыха». 

Старший воспитатель 

2.3. Консультация  для педагогов «Дистанционные образовательные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении» 

Старший воспитатель 

2.4. Консультация для воспитателей: 

«Педагог и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и 

сотворчества» 

Музыкальный 

руководитель 

2.5. Консультация для воспитателей «Некоторые источники волнения 

у детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

2.6. Педагогический час: «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды по ООП ДО МБДОУ №25» 

Старший воспитатель 

2.7. Выставка детского творчества «Крепко помните друзья, что с 

огнем шутить нельзя» (старший дошкольный возраст) 

Воспитатели групп 

2.8. Физкультурные досуги: 

«Ловкие малыши» (вторая младшая группа); 

 «Казачьи игры и забавы» (старший дошкольный возраст) 

Воспитатели группы 

 

2.9. Музыкальные досуги: 

«Осень, осень в гости просим» (вторая младшая гpyппa);  

«Как дети осень искали» подготовительная логопедическая группа, 

«Праздник зонтиков» (смеш.дошкольная группа) 

Музыкальный 

руководитель 

2.10. Открытые просмотры педагогической деятельности: 

Физическому развитию (все группы) 

Воспитатели 

2.11Оперативный контроль: Организация двигательного 
режима в течение дня. 

 

 Заведующая  

2.12. Тематический контроль: «Организация и эффективность работы 

по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ» 

Старший воспитатель, 

 



2.13. Встреча воспитателей детского сада с инспектором ГИБДД по 

вопросу организации совместного мероприятия по

 профилактике дорожного травматизма. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.14. Консультация для воспитателей: «Грипп, профилактика, 

осложнения» 

Фельдшер (по 

согласованию) 

2.15. Экскурсия к зданию школы детей подготовительной группы Воспитатель Гончарова 

Е.П. 

3. Работа с родителями  

3.1. Консультация для родителей «Чем занять ребенка

 дома?». 

(подготовительная логопедическая, смеш.дошкольная гpyппa) 

Воспитатели групп 

 

3.2 .Размещение информации для родителей:  

«Как научить  детей  петь  и  танцевать»  (вторая младшая группа,

 средняя гpyппa); 

размещение информации в уголке для родителей по теме: «Культура 

поведения родителей и детей на праздниках и развлечениях» 

(смеш.дошкольная гpyппa); 

консультация для родителей «Воспитываем артиста» 

(подготовительная логопедическая гpyппa). 

Музыкальный 

руководитель 

3.3. Анкетирование родителей «Примерный ли Вы пешеход?» Старший воспитатель 

3.4 Оформление информационного стенда «Жестокое обращение с 

детьми» 

Воспитатели групп 

3.5. Выставка детских рисунков «Мы знаем правила

 дорожного 

движения» 

Старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Заседание административного совета по охране труда — 

результаты обследования здания, помещений ДОУ. 

 

Завхоз  



 


