
 

 

 

План 

проведения осеннего месячника по благоустройству ГБДОУ детского сада № 103 
компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Собрание трудового коллектива. Доведение 

плана мероприятий по проведению осеннего 
месячника по благоустройству ГБДОУ 
детского сада № 103 компенсирующего вида 
Невского района Санкт-Петербурга 
сотрудникам учреждения. 

заведующий 
Морковкина Е.В. 

01.10.2021 

2. Проведение инструктажа по технике 
безопасности,  соблюдения соц. дистанции и 
мер по противодействию COVID 19 при 
проведении	   осеннего месячника по 
благоустройству территории учреждения. 

заведующий 
Морковкина Е.В. 
зам.заведующего 
Павлов А.Ю. 

01.10.2021 

3. Проведение просветительской работы с 
родителями: «Экологический диалог «Красота 
начинается с малого»» Доведение информации 
о проектах реализуемых в ГБДОУ детского 
сада № 103 компенсирующего вида Невского 
района Санкт-Петербурга. 

зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

18.10.2021 

4. Приглашение сотрудников Ботанического сада 
для проведения консультации по теме «Язык 
растений». 

зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

20.10.2021 

5.  Размещение информации о ходе выполнения 
мероприятий Плана проведения осеннего 
месячника по благоустройству ГБДОУ 
детского сада № 103 компенсирующего вида 
Невского района Санкт-Петербурга. 

ст. воспитатель 
Минина И.Е.  

01.10.2021- 
29.10.2021 

Общие мероприятия 
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6. Уборка территории от листвы. зам.заведующего 
Павлов А.Ю. 

01.10.2021-
29.10.2021 

7. 
 

Экологический конкурс с родителями 
«Столовая для пернатых» (изготовления 
кормушек для птиц). 

ст. воспитатель 
Чабан А.С. 

07.10.2021- 
23.10.2021 

8. Акция «С заботой о растениях» (прополка 
клумб, газонов, высадка декоративных 
растений). 

зам.заведующего 
Павлов А.Ю. 

07.10.2021-
15.10.2021 

9. Выставка совместных подделок из природного 
материала  «Осени прекрасные дары». 

зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

01.10.2021- 
29.10.2021 

10. Проведение познавательно-экологических 
соревнований «Юный следопыт». 

учитель-
дефектолог 
Денисюк И.О. 
ст. воспитатель 
Чабан А.С. 

14.10.2021 

11. Проведение флешмоба «Чистые ручки» в 
рамках  проекта  «Зеленый флаг». 

ст. воспитатель	  
Чабан А.С.	  	  

муз. руководитель 
Аксамитова Е.В. 

15.10.2021 

12 Фенологическая сказка «Осенний парк». учитель-
дефектолог 
Евтехова Г.А. 

21.10.2021 

13. Лаборатория «Природа на ладони» 
(проведение экспериментов с природными 
материалами). 

Педагог- психолог 
Веселовацкая Т.П. 

18.10.2021- 
23.10.2021 

14. Акция «Крышечки доброты», установка 
экобоксов для сбора пластиковых крышек . 

ст. воспитатель 
Чабан А.С. 

01.10.2021-
29.10.2021 

15. Конкурс по сбору макулатуры «Чистая 
планета». 

ст. воспитатель 
Чабан А.С. 

23.10.2021 

16. Праздничное открытие сенсорного сада в 
рамках проекта «МОСТ». Проведение квестов, 
мастер-классов на площадке сенсорного сада. 

ст. воспитатель	  
Чабан А.С.	  	  

муз. руководитель 
Аксамитова Е.В. 

22.10.2021- 
23.10.2021 

17. Проведение субботника по уборке территории. зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

23.10.2021 

18. Вывоз макулатуры. ст. воспитатель 
Чабан А.С. 

23.10.2021 

19. Проведение консультации совместно с 
Ботаническим садом «Язык растений». 

зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

27.10.2021 

20.. Вывоз мусора. зам.заведующего 
Павлов А.Ю. 

28.10.2021-
29.10.2021 

21. Совместное мероприятие с МАСПО. Выезд на 
фестиваль «KidSkils» с родителями и детьми. 

зам.заведующего 
Измаденова А.В. 

30.10.2021 

 

 

 

 

 


