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План работы на октябрь 2021 - 2022 уч.г. 
 

 Дата  Содержание работы  Ответственные 

Административно-хозяйственная работа, охрана труда, техника безопасности и защищенность ДОУ 

До 22.10.2021 Ревизия игрового и спортивного оборудования  Заместитель директора по 

АХЧ  

В течение 

месяца 

Оформление уголков пожарной безопасности и 

техники безопасности 

Мероприятия  по профилактике террористических 

угроз и повышению защищенности от 

террористических актов, обеспечению безопасности 

ДОУ 

Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

09.09-

09.10.2021 

Республиканский месячник безопасности Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ, специалист по ОТ 

01.09-

15.10.2021 

Вакцинация против гриппа Директор 

Старшая медицинская сестра 

Сентябрь-

октябрь 

Подготовка к проверке «Лицензионный контроль 

Департамента по контролю и надзору МОиН РС(Я)» 

Директор 

Рабочая группа 

Информационно-методическая работа   

12.10.-

30.11.2021 

Подготовка к Республиканскому семинару «Система 

работы по оздоровлению детей дошкольного возраста 

в ДОО Ленского района»   

Старший воспитатель 

Педагоги, подавшие заявку 

Медицинская сестра 

Октябрь-

ноябрь 

Разработка и утверждение плана работы ДОУ по 

проекту «Baby Skills» 

Старший воспитатель 

До 14.10.2021 
Создание базы данных одаренных и талантливых 

детей 

Музыкальный руководитель 

 

Октябрь-

ноябрь 

Обучающие семинары для педагогов ДОУ по работе с 

информационными образовательными платформами 
МКУ РУО 

Организационная работа 

В течение 

месяца 

Ежемесячное обновление РППС в группах 

Обновление локальных актов для родителей (з/п) в 

групповых приемных 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Контрольная деятельность и нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

В течение 

месяца  

Проверка педагогической документации  Старший воспитатель  

Зав. с/п «Солнышко»  

В течение 

месяца 

Внесение изменений в Устав 

Разработка и обновление локальных актов  

Директор 

Рабочая группа 

В течение 

месяца 

Работа с сайтом ДОУ Ответственный за работу с 

сайтом 

Сентябрь-

октябрь 

Координация деятельности ответственных в ДОУ за 

работу с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ, за 

реализацию ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, 

Директор 



ФГОС ДО 

Работа с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

25-29.10.2021 Утренники «Праздник Осени» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

04.10-

15.10.2021 

Благотворительная акция «Подари добро» ко Дню 

пожилых людей 

Воспитатели 

15.10-

15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 17.11.2021 

Месячник психологического здоровья обучающихся 

«Здоровье-это жизнь!»:  

- проведение мероприятий, направленных на 

формирование у детей коммуникативных навыков, 

позитивного отношения к себе и к окружающим, 

навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния, умения разрешать конфликты и адекватно 

вести себя в стрессовых обстоятельствах; 

- проведение мероприятий, направленных на 

повышение родительской компетентности и 

ответственности в области воспитания и 

психологического здоровья детей; 

- проведение мероприятий, направленных на 

повышение психологической компетентности 

педагогов и профилактику «эмоционального 

выгорания» педагогических работников; 

- аналитический и статистический отчет 

Педагог-психолог, воспитали, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

В течение 

месяца 

Охрана  жизни  и здоровья  детей: беседы с 

воспитанниками, ежедневный осмотр детских 

игровых площадок на предмет безопасности 

Педагоги, заместитель 

директора по АХЧ 

В течение 

месяца 

Проведение родительских собраний «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» в дистанционном формате, 

избрание состава Управляющего совета ДОУ на 2021-

2022 уч.г 

Воспитатели, родители (з/п) 

В течение 

месяца 

Консультации для родителей, оформление наглядной 

информации в групповых приёмных по плану 

Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний период» 

Воспитатели, специалисты  

 

Медицинские работники 

До 25.10. Посещение семей СОП и составление актов ЖБУ. 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

Воспитатели 

Старший воспитатель   

До 23 числа  

 

Экологическое воспитание дошкольников  

Ежемесячный отчет по экологическому воспитанию 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Прием обучающихся, формирование личных дел Воспитатель Шкоденко И.Г. 
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