
                                        ОКТЯБРЬ  2022 г.        

№п/п Вид деятельности Ответственный Отчётность 

 1. Организация и методическая работа с кадрами 

1.1. Подготовка МБДОУ д/с 16 к зимнему 

периоду. 

Заведующий 

медсестра, зам. зав. по 

АХР 

 

1.2  Собрание трудового коллектива. 

1.Утверждение плана работы  на месяц.  

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

Заведующий, ст. 

медсестра, зам. зав. по 

АХР, ст. воспитатель 

 

 

1.3.  Методический час: 

« Формы и методы работы при реализации 

воспитательно – образовательной 

деятельности при помощи дистанционных 

технологий» 

 ст. воспитатель  

1.4 Административные совещания при 

заведующем 

Руководящий состав  

1.5 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в группе ДОУ. 

 

ст. воспитатель 

 

1.6. Организация работы  творческой группы Заведующий,  

старший воспитатель 

 

1.7 Помощь педагогам в заполнении 

нормативно - правовых документов  

( заявления, характеристики) 

 

Старший воспитатель  

 

1.8. Санитарное содержание МБДОУ 

(консультация с младшим персоналом) 

 

Старшая медсестра  

1.9.  Индивидуальные беседы с аттестующими  

педагогами 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

1.10. Консультация  «Требования к развивающей 

предметно пространственной среде» 

 

ст. воспитатель 

 

 2. Изучение состояния педагогического процесса 

2.1. Тематическая проверка: «Организация 

физкультурно -  оздоровительной  работы» 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 2.2. Итоговый контроль «Санитарное  

состояние в группах» 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

2.3 Оперативный контроль «Проведение 

прогулки» 

 Цель: соблюдение санитарно -

гигиенических и методических требований 

к прогулке» 

 Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

 



2.4 Посещение  НОД  по познавательному  

развитию в соответствие возрастными  и 

индивидуальными особенностями 

старший воспитатель  

2.5 Тематический контроль « Закаливания 

детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» 

Старшая медсестра, ст. 

воспитатель 

 

2.6 Выставка детских рисунков « Осенний 

листопад» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.7 Утренник «Осенины»  Музыкальные 

работники, воспитатели 

 

  

 

3. Взаимодействия с  родителями 

3.1 Выставка на тему «Осенняя фантазия » 

 ( рисунки, поделки) 

Воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

 

3.2 Заседание родительского комитета Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

3.3 Социально - педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей 

Воспитатели групп  

 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Приказы по основной, организационной 

деятельности, комплектование, 

родительская оплата за детский сад, 

договора 

Заведующий, 

делопроизводитель 

 

4.2 Работа с поставщиками, общественными 

организациями, с сайтом учреждения 

Заведующий, 

делопроизводитель, 

зам. зав. по АХР 

 

4.3 Подготовка материалов для утепления 

групп на зимний период 

Зам. зав. по АХР  

 

                                     

 

 

 


