
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. заведующего МБДОУ «ДС 

№ 13» 

______Каплева К.А. 

 

План работы на октябрь  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 13 
 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы 

 В течение 

месяца 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей в 

ДОУ, по предупреждению ДДТТ. 

Каплева К.А. 

и.о. заведующего 

Организация работы ДОУ по пожарной безопасности, по 

охране труда, по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера.  

Робота с сайтом ДОУ размещение, корреутировка 

информации. 

В течение 

месяца 
Замена полотенец для детей  Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 

В течение 

месяца 

Провести анализ мебели на ясельной группе, изношенность 

столов и стульев. 
Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 

Работа по обеспечению комплексной безопасности  

В течение 

месяца 

Инструктаж по соблюдению порядка допуска посетителей на 

территорию и в здание МБДОУ, правил поведения посетителей, по 

антитеррористической и пожарной безопасности и по охране жизни 
и здоровья детей 

Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 
Осмотр состояния территории, здания, помещений, сооружений, 

приборов и оборудования на соответствие их санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности 

Учебная тренировка по плану эвакуации для всех сотрудников 

Учреждения 

Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 

ежедневно 
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 

осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение 

Кладовщик 

Лапина О.В. 

ежедневно 

Соблюдение пропускного режима на территорию и здания ДОУ Дневной вахтер 

Василевская А.В. 

Кириченко И.А. 

2. Методическая работа   

Октябрь 

Подготовка к аттестации   Тройненко Е.Ю. 

Лемешенко О.В. 

 

Первая неделя 

октября 

 

Круглый стол «Результаты мониторинга освоения детьми 

содержания образовательной программы - проблемы, 

перспективы работы» 

Каплева К.А. 

и.о. заведующего; 

 воспитатели, 

специалисты 

С 03 по 10 

октября  

Организация кружковой деятельности в ДОУ 
Воспитатели 

Октябрь 
Подготовка проектов по основной годовой задачи ДОУ 

Воспитатели  

3.Мероприятия с воспитанниками,  

родителями (законными представителями)  
Смотры, конкурсы, выставки, соревнования и т.п. 

15.09.2022  
Поздравление и празднечное развлечение посвященное дню муз. руководители: 



пап Федорова Л.А. 

воспитатели 

14.10.2021 

Тематический день «Покров день»: 

- Рассказ педагога об истории празднования Дня Покрова (ст., подг. 

группы); 

- Покров праздник заиграл» (все группы);  

- Русские народные подвижные игры (все группы). 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

к 20.09.2022 

Выставка «Нетрадиционное рисование»  

- «Заглянула в гости осень»  

воспитатели:  

Лемешенко О.В. 

Шуева Г.Н. 

Октябрь  
Визитная карточка группы «видео ролик» Воспитатели групп 

 
 

к 05.09.2022 

 

Выставка сотворчества детей и родителей  

- Выставка поделок из листьев «Листочек к листочку» 
Воспитатели групп 

  

к 01.10.2022 
Персональная выставка творчества педагогов или родителей  Воспитатели групп 

 

 

4. Экспертиза и контроль 

в течение 

месяца 

 

Прогулки на улицу в соответствие требованиям САНПиН) 
Каплева К.А. 

и.о. заведующего 

инженер по ОТ 

- Соблюдение режима дня  

- Составление планов-схем посадки детей 

- Маркировка   

Каплева К.А. 
и.о. заведующего,  

мед. сестра Соколова 

Л.М. 

5. Работа с социальными партнерами 
МБОУ СОШ № 17 

к 05.10.2022 

Посещение с поздравлением с Днем учителя Воспитатели: 

Школьникова Е.В 

Уралова С.Р 
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