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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ОКТЯБРЬ 2022года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

Ответственный 

1. Заседание методического совета «Внутренняя оценка качества ДО» 

(мониторинг) 

03.10.2022 Зам. заведующего , ст. воспитатель 

2. Студенческий театр, театральная постановка «Как волк лису проучил» 05.10.2022 

в 10.15 

Старший воспитатель 

3. Акция  «Чистый город» В течение 

месяца 

Зав.хозяйством, старший 

воспитатель, воспитатели 

4. Индивидуальная работа с молодыми педагогами: мастер-класс, 

взаимопосещение 

октябрь Зам. заведующего , ст. воспитатель 

5. «День русской матрешки» - педагогические мероприятия во всех 

возрастных группах, организация выставок детских творческих работ, 

мини-музеев 

06.10.2022 Воспитатели 

6. Организация деятельности творческой группы по реализации проектной 

деятельности с детьми младшего и  старшего дошкольного возраста» 

07.10.2022  Заместитель заведующего, старший 

воспитатель, Зизевских О.О., 

Садомова С.Н., Семенова О.А., 

Чугреева О.А.,Кречетова 

Н.Ф.,Суркова Ж.Г., Зайцева С.А., 

Дворяшина Е.Л. 

7. Туристко-экскурсионные маршруты на «Лыжный стадион в Парке 

Дружба», парк Асеева (6-7 лет) 

1 неделя 

октября 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

8. Муниципальный этап областного конкурса детских творческих работ по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» 

октябрь Старший воспитатель, воспитатели и 

родители (законные представители» 

9. Выставка совместных работ воспитанников и родителей (законных 

представителей) художественно-прикладного творчества «Осеннее 

вдохновение»  

Номинации: «Сказка из овощей»; «Лоскутная мозаика»; «Осенний 

сувенир» (из природного материала»; «Золото полей» (панно) 

11.10.2022 Старший          воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Досуговое мероприятие «Покровская ярмарка» для детей 5-7 лет 12.10.2022 Заместитель заведующего, старший 

воспитатели, муз. рук., инструктор 

по физической культуре 

11. Тамбов-концерт «Сказка про Емелю» 14.10.2022 

в 11.15 

Старший воспитатель 

12.  Совместное мероприятие с родителями «Здоровая семья- спортивная 

семья», группы для детей  5-6 лет 

18.10.2022 Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

13. Досуг-развлечение «Осенины» в группах младшего дошкольного возраста 

3-5 лет 

 

27.10.2022-

№5,№4 
26.10.2022 

№9,№3 

 

Заместитель заведующего, старший 

воспитатель, муз.рук., хореограф 

14. Смотр-конкурс мини-музеев «Русская изба» 25.10.2022 Воспитатели 

15. Круглый стол «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками: приобщение к социокультурным нормам общества, 

ценностное отношение к труду» 

28.10.2022 Заместитель заведующего, старший 

воспитатели: Суркова Ж.Г., 

Кречетова Н.Ф. 

16. Предупредительный контроль: 

1.Организация закаливающих мероприятий. 

2.Соблюдение температурного и воздушного режима в помещениях ДОУ и 

требований Санпин по ковиду-19 

3. Организация организованной образовательной деятельности  по 

познавательному развитию  и речевому развитию 

постоянно Заместитель заведующего, 

медицинская сестра 

17. Оперативный контроль: 

1.Соблюдение режима дня 

2. Оценка организации и проведения утренней гимнастики 

3.Оценка состояния документации в группах. 

4. Режим кварцевания 

    с 

10.10.2022 

по 

27.10.2022 

Старший          воспитатель, 

зам заведующего 

 

 

18. Работа с родителями: 

1. Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ.  

2.Работа с родителями по профилактике жестокого обращения с детьми. 

3. Работа с родителями по профилактике короновирусной инфекции 

октябрь Воспитатели, 

общественный инспектор по защите 

прав ребёнка 
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