
План работы на  октябрь 2020 г. 
 

Разделы Мероприятия Сроки  Ответствен.  
Организаци-

онно-педаго-

гические 

мероприятия 

Анализ социального паспорта групп, учреждения. 

Административное совещание: 

Усиление мер по обеспечению безопасности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса 

Организация работы с родителями воспитанников. 

Оперативное совещание при заведующем: 

Анализ состояния работы по ОТ, техники безопасности, 

противопожарного состояния учреждения, ГО ЧС. 

День уважения старшего поколения, поздравление 

ветеранов педагогического труда учреждения. 

Подготовка и проведение праздника «День Учителя» 

 1 нед. 

 

 2нед. 

 

 

4 нед. 

 

 

1 нед. 

 

1 нед. 

заведующая 

 

заведующая 

 

 

заведующая 

завхоз  

 

заведующая 

профком 

 

Информацион-

ная, 

методическая 

работа 

Консультация для младших воспитателей  
Правила обработки посуды, проветривания, смены белья 

Педагогическая мастерская:  

Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности как фактор повышения качества образования 

воспитанников. 

Задание 
Презентовать модель планирования НОД на месяц 

3 нед. 

 

2 нед. 

 

 

 

ст. медсестра 

 

заведующая 

 

 

 

педагоги 

Медицинская, 

профилакти-

ческая работа 

Антропометрические измерения воспитанников. 

Составление перечня оздоровительных процедур, режима 

двигательной активности детей, размещение в инф. уголке  

Осуществление контроля за утренним приѐмом детей. 

Анализ питания, выполнение натуральных норм. 

Оформление сан. бюллетеней 

2 нед. 

 

3 нед. 

1 нед. 

4 нед. 

2-3 нед. 

ст. медсестра 

 

ст. медсестра 

ст. медсестра 

ст. медсестра 

ст. медсестра 

Анализ, 

контроль, 

мониторинг 

Оперативно-контрольные мероприятия: 

- Оперативные контрольные мероприятия  «Проверка 

соблюдения санитарного режима в учреждении по 

предупреждению распространения  «Ковид -19» 

Предупредительные контрольные мероприятия «Состояние 

работы педагогов по организации интерактивной  

образовательной среды» 

 

2 нед. 

  

 

3нед. 

 

ст. медсестра 

 

 

заведующая 

 

  

Общественное 

управление, 

социальное 

партнѐрство 

День открытых дверей: «В гости осень к нам пришла!»; 

Групповые родительские собрания во всех возрастных 

группах: «Новый учебный год – новые задачи». 

Заседание родительского комитета. Согласование плана 

работы, распределение обязанностей. Согласование 

организации образовательных и воспитательных услуг. 

2-3 нед. 

 

 

1 нед. 

 

заведующая 

педагоги 

 

 

Администра-

тивно-хоз. 

деятельность 

Выполнение мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

Подготовка здания и территории  учреждения к зиме 

4 нед. 

 

в теч.м. 

заведующая 

завхоз 

 

Организаци-

онные.  

мероприятия 

 с детьми 

 

 

 

 

 

Выставка детских поделок «Дары осени» 

Музыкальное развлечение «Сюрпризы осени»,  
1 младшая группа 
Музыкальное развлечение «Здравствуй, осень золотая», 

старшая группа. 

Спортивное развлечение «Весѐлая физкультура» 
младшая группа 

Спортивное развлечение «В стране осенних красок»,  

старшая группа 

1 нед. 

4 нед. 

 

1 нед. 

 

1 нед. 

 

3 нед. 

 

педагоги 

муз. 

руководитель 

 

педагоги 

 

 

                                Заведующая:                                      Т.В. Васильева 


