
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  
________________________Н.В. Пропастина 

                                   

ПЛАН работы МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

на октябрь  2019 года                      
1. Подготовка к выставке 3-Д поделок  (объемная аппликация, комбинированный рисунок, оригами и др.)  «Осенние пейзажи».  От группы: минимум 3 поделки на А4 / 1 стенгазета/ минимум 1 поделка 

большая     

2. Подготовка к осенним утренникам: (отв: Романова Е.П.): октябрь 

3. Консультации педагогов, аттестующихся на первую квалификационную категорию (Морозова  Д.В.. Байбородова А.И., Волоснова А.Г.), соответствие занимаемой должности (Порошина А.А.. 

Романова Е.П.), подготовка аттестационных документов (отв.: Воронова О.Ю.). 

4. Пополнение сайта ДОУ, методического (отв.: Пропастина Н.В., Воронова О.Ю.).  
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1. Педчас при заведующей 

2 

РМО для ДОО «Подготовка 

документов по должности 

воспитатель», на аттестацию 

3 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Дню учителя, РДК, 13.00 

(Пропастина Н.В., Воронова О.Ю., Осипова Т.Н., 

Боталова Н.А., Иванова О.И.) 
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Родительское собрание 

старшей группы «Радуга» 

7 

 

8 

Педчас: «Мероприятия октября». 

9 

 

10 

Родительское собрание старшей группы 

«Почемучки» 

11 

Совещание заведующих и зам 

дир ДОО на базе Марининского 

д/с «Золотой ключик», 9.30 

14 

Семинар "Оформление содержания 

воспитательных практик в 

представлении педагогического 

опыта" (Пропастина НВ, Воронова 

ОЮ, Боталова НА): Курагино, 

школа № 1, 9.00 

15 

 Школа младшего воспитателя (отв. 

Маркова А.В.) 

 Консультации по запросам 

16 

 Выезд: Профсоюзная 

конференция (Осипова 
Т.Н., Байбородова А.И., 

Порошина А.А.) 

17 

 Круглый стол «Сюжетно-ролевая игра и ПРС» 

(Иванова ОИ, Боталова НА. , Воронова ОЮ). 
13.20 

 

 

18 

Круглый стол: «Сюжетно-

ролевая игра и ПРС» (педагоги 

ДОУ),  13.20 

21 

 

Собрание рабочей группы 

воспитателей старшего дошкольного 

возраста по разработке программы 
по финансовой грамотности 

дошкольников, 13.20 

 

22 

 
Собрание  творческой группы «Клубный 

час» (отв: Иванова О.И.): 

 корректировка Положения 

 обновление состава творческой группы 

подготовка и утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год 
 

Проверка календарных планов,  тема: 

организация работы по безопасности в 
течение дня 

23 

 Выставка 3-Д поделок  

«Осенние пейзажи» (фойе 
2 этаж: стена, потолок)   

 

 

 Проверка календарных 

планов,  тема: 
организация работы по 

безопасности в течение 

дня 

24 

 Санитарно-гигиеническое обследование 

групповых, пищеблока и помещений ДОУ (отв. 
Маркова А.В.) 

 

 Оформление актового зала к Осеннему 

утреннику  

 

 Проверка календарных планов,  тема: 

организация работы по безопасности в течение 

дня 
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 Осенний утренник: 

- средняя  - 9.10,  
- средняя А -  10.00 

- старшая - 11.00 

- подготовительная - 16.00 

 

Проверка календарных планов,  

тема: организация работы по 

безопасности в течение дня 

28 

Репетиция сказки «Репка», 13.20 

 

Проверка календарных планов,  
тема: организация работы по 

безопасности в течение дня 

29 
Площадка для ДОО «Организация 

сюжетно-ролевой игры детей дошкольного 

возраста», Ирбинский д/с – старый корпус, 

10.00 (Воронова О.Ю., Иванова О.И., 
Боталова Н.А., Морозова Д.В.) 

30 

 Аттестация на 

соответствие: Порошина 

А.А., 13.20 

 Осенняя сказка про репку 
(отв. Романова Е.П.), 

актовый зал,10.30 

31 

РМО учителей-логопедов ДОО, Курагинский д/с № 

15, 9.00 (Пастухова М.П.) 

Проверка календарных планов,  тема: организация 

работы по безопасности в течение дня 

 

 

 

 


