
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагогического коллектива   ДОУ №4 «Калинка»  на октябрь   

 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение 

месяца 

Заседание родительского комитета ДОУ 

 «Комплексный подход к укреплению здоровья детей в ДОУ». 

Заведующая 

Батова В.А. 

Ст. медсестра 

Петрова Л.А. 

 Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ».   

Заведующая 

Батова В.А., 

Председатель ППО 

Вагина Е.В. 

 Работа с кадрами  
«Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

 Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

 

Заведующая 

Батова В.А., 

Инженер  ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф. 

Подготовка к зимним условиям (утепление окон, дверей). завхоз 

Дубовникова А.В. 

 

2. Методическая работа   

Мероприятия ДОУ 

06.10.15 

Аттестация педагогов 

Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки РФ и РМЭ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 

Консультация  « Правильность и порядок оформления 

аттестационных материалов». 

Ст. воспитатель 
 Ковальчук Л.Н. 

13.10.15 
Консультация для младших воспитателей «Режим дня, его 

значение в жизни и развитии ребенка» 
Ст. воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

20.10.15 

Организационно-координационное совещание педагогов 

групп раннего возраста «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада»: 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

08.10.15 
Консультация  «Учет индивидуальных особенностей детей в 

период адаптации» 

Ст. медсестра 

Петрова Л.А. 

27.10.15 
Консультация Подвижные игры, как условие повышения 

двигательной активности детей на прогулке 

Воспитатель гр. №7 

Федотова Т.Г. 

18.10.15 
Работа творческой группы   

Подготовка к семинару-практикуму «Педагогические 
Ст. воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 



технологии в воспитательно-образовательном процессе ДОУ»  Члены творческой 

группы 

28.10.15 

Педагогический совет:  «Об  организации  психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников  в условиях 

реализации Образовательной программы»  

Заведующая 

Батова В.А.,  

ст. воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

15.10.15 

Педчас: Готовность детей к освоению программы возрастной 

группы 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-

развивающих занятий 

ст. воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями    

(законными представителями) 

Музыкальные праздники, развлечения 

4 неделя 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

- группа № 2 

- группа № 12 
Музыкальные 

руководители 
-  группа № 11 

- группа № 6 

-группа № 3 

- группа № 10 

В течение 

месяца 

Групповые собрания для родителей: 

««Давайте познакомимся» 

 «Адаптация и здоровье»» 

 «Трехлетние дети. Какие они?» 

Воспитатели групп 

Спортивные праздники и развлечения 

3 неделя 

Спортивное развлечение  

«Осенняя прогулка». 

«Богатырские игрища». 

физинструктор 

петухова Е.В. 

4. Экспертиза и контроль 

Тематический  

В течение 

месяца 

Организация работы по формированию навыков здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Ст.медсестра 

Петрова Л.А.,  

Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

Текущий 

23.10.15 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

 

Ст.медсестра 

Петрова Л.А. 

3 неделя 
Контроль за состоянием документации в группах 

В течение 

месяца 

Соблюдение режима дня, режима двигательной активности. 

Организация прогулок. Прием детей на участке. Утренняя 

гимнастика 

Оперативный  

В течение 

месяца  

Анализ календарных планов Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 
Ст.медсестра 

Петрова Л.А. 

Адаптационный период в группах младшего возраста 

 

 

                                                                                         

 



 


