
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

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

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

 

Календарные праздники:  

Первый понедельник - День врача 

1 октября - Всемирный день пожилого человека 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября - Всемирный день животных 

5 октября - День учителя 

9 октября - Всемирный день почты 

28 октября – День мультфильмов 
 

Разделы плана мероприятия ответственные 
Совершенствование 
профессионального 
мастерства (работа с 
молодыми 
воспитателями, 
самообразование 
педагогов, курсовая 
подготовка) 

Консультация: «Планирование воспитательно- 
образовательного процесса» 
Цель: Познакомить начинающего педагога с видами 
планирования(перспективно-тематическое, 
календарное и пр.) 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Практикум: «Педагогическая диагностика. 
Заполнение карт индивидуального развития детей» 
Цель: Закреплять умение педагогов проводить 
педагогическую диагностику и заполнять 
нормативные карты развития 

Ст.воспитатель 

Семинары, семинар- 

практикумы 

Семинар-практикум 

Тема: «Исследовательская деятельность в 

детском саду с использованием методик 

Савенкова А.И, КЕЙС - технологии» 

Цель: повысить мотивацию педагогов к 

овладению методикой исследовательской 

деятельности. 

Ковальчук Л.Н. 

Новикова Г.А. 

Консультации Тема: Как с помощью квеста развивать у детей 

самостоятельность. Методические 

рекомендации 

Цель: Повышение уровня компетентности 

педагогов в вопросе использования квест – 

технологии в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ст.воспитатель 

Недели ИТ Проведение недели ИТс 21.10.2019 по 26.10.2019 

Разработка и реализация плана недели ИТ 

Ст.воспитатель 

ГМО Воспитателей коррекционных групп 

Воспитателей групп старшего возраста 

Инструкторов по физической культуре 

Воспитателей средних и старших групп 

02.10.19 
03.11.19 
09.10.19 
15.10.19 



Работа творческой 

группы 

Разработка положения  смотра-

конкурса речевого уголка 

«Лучший речевой уголок». 

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков, поделок из природного 

материала: «Осенний калейдоскоп» 

Участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях (городских, региональных, 

всероссийских) 

Ст.воспитатель 

Праздники  «Здравствуй осень» Ст.воспитатель 

Муз. Руководители 

Оперативный  Ст.воспитатель 

Консультация Тема: «Неизведанное рядом» 
Цель: расширить представление о 

возможностях экспериментирования. 

Ст.воспитатель 

Конкурсы «Мама, папа, я – талантливая семья» 
Цель: создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и детского сада. 

Заместитель 

заведующей  

Муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Заседание административного совета по охране 
труда– результаты обследования здания, помещения 
ДОУ 

Специалист по ОТ, 
ПБ 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Административная работа с кадрами Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Рейд по охране труда Заведующая, 

Ст.воспитатель, 

Специалист по ОТ, 

ПБ 

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Помощь педагогам в прохождении аттестации  Ст.воспитатель 

Выставка в 

метод.кабинете 

Пополнение методического кабинета методическим, 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС 

Ст.воспитатель 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 
размещение информации об 

образовательной организации 

Ст.воспитатель 



 


