
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 «Калинка» г. Волжск РМЭ 

 
План работы  ДОУ №4 «Калинка» на сентябрь 2019 – 2020 учебный год 

 

Календарные праздники:  

1. 09. – День знаний  

08. 09. - Международный день грамотности  

09. 09. - Международный день красоты  

21. 09. - Международный день мира  

27. 09. - Всемирный день туризма  

27. 09. - День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

 

Разделы плана 

 

Мероприятия  

 

Ответственные 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ого мастерства 

(работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, 

курсовая  

подготовка 

Организация наставничества для молодых 

педагогов,   имеющих   проблемы   в практической 
педагогической деятельности 

Ст.воспитатель 

Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП 

Ст.воспитатель 

Инструктаж. 
Цель: изучение локальных актов ДОУ, основных 

требований к ведению нормативной документации 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет №1. Установочный 
Тема: «Новый учебный год: возможности для 

развития» 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, рассмотрение и 

утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс в ДОУ. 

План проведения: 

1. Итоги августовской педагогической конференции 

"Национальный проект «Образование» - стратегии 

перемен в муниципальной системе образования города 

Волжска" 

2. Анализ летней оздоровительной работы. 
3. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 уч. 

год. Задачи деятельности педагогического коллектива в 

предстоящем учебном году. 

 4.Утверждение учебного плана, календарного плана, 

расписания образовательной деятельности на 2019-2020 

уч. год. 

Заведующая 
Ст.воспитатель 



 

 5. Утверждение рабочих программ раннего и 

дошкольного возрастов воспитателей групп и 

специалистов. 

  6. Утверждение плана по взаимодействию со 

школой и социальными партнерами 

7.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

Консультации Тема: «Использование инновационных технологий при 

формировании у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дорогах» 

Ст.воспитатель 

Работа 

творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Согласование направления работы творческой группы. 

Уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Собрание трудового 
коллектива 

Организация начала учебного 2019-2020года Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков: «Краски лета» Участие в 

городских, региональных, всероссийских 
конкурсах, акциях, мероприятиях. 

Ст.воспитатель 

Праздники «День знаний» Ст.воспитатель 

Проектная 

деятельность 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе 

правового воспитания дошкольников» 
«Безопасная дорога» 

Ст.воспитатель 

ГМО Музыкальных руководителей  

Учителей - дефектологов 

11.09.19 
18.09.19 

 Кросс Наций - 2019  

                             III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес детей) 
Оформление паспорта здоровья групп 

 Ст.воспитатель  

Воспитатели 

Медсестра 

Оперативный  Ст.воспитатель 
                                IV Взаимодействие с родителями 

Общие 

родительские 

собрания 

Педагогическое сотрудничество «Наш сад. Наши 

дети. Наше будущее» 

Цель: расширение контакта между педагогами и 

родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей в вопросах 

оздоровления детей. 

1.Отчет о летней оздоровительной работе 

2. Ознакомление родителей с задачами на 2019-2020 

учебный год. 
3. Ознакомление с нормативными документами. 
4. Об участии родителей в реализации 

образовательной программы ДОУ. 

5. Выбор председателя и состава Совета родителей 

6. О вакцинации. 

Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 



7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ соответствия требованиям САНПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах детского 
сада 

Заместитель 

заведующей по АХЧ 

медсестра 

Улучшение условий 
труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории Заместитель 
заведующей по АХЧ 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 
сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников 

Специалист по ОТ и 

ПБ 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и 
способов презентации своего опыта 

Ст.воспитатель 

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических 

кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках 
месячника «Внимание дети!» 

Ст.воспитатель 

Оформление 

официального 

сайта детского 

сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст. воспитатель 



 


