
Утверждаю: 

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

                                   

ПЛАН работы МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

на октябрь  2019 года                      
1. Подготовка к физкультурному развлечению (Лунева Н.Г.) 

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

3. Консультации педагогов, аттестующихся на первую квалификационную категорию (Бочарова И.Ю.), соответствие занимаемой должности (Синчук Л.В.), подготовка аттестационных документов 

(отв.: Воронова О.Ю.). 

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

5. Подготовка документов для утверждения районной площадки на базе МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  (Воронова О.Ю., Пропастина Н.В.) 

 1.   1 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека МБУК Кошурниковский ДК 

Выступление подготовительной группы: 

Песня «Желаем вам счастья» 
Танец «Чиваво» (отв. Романова Е.П.) 

2 
 

5 
День учителя 

6 
 

7 
РМО воспитателей в форме 

видеоконференции в ZOOM 

  

12 
Оформление стендового материала 

для родителей в группах по 

профилактике ДТТ (все группы) 

 

13 

 Школа младшего воспитателя (отв. 

Маркова А.В.) 

 Консультации по запросам 

14 
Вебинар «Создание 

педагогом-музыкантом 

интерактивных материалов 

для работы с 
дошкольниками» 

(Романова Е.П.) 

15 
 

Вебинар «ФГОС дошкольного образования. 

ОО «Речевое развитие. Ознакомление 

дошкольников с художественной 
литературой», 17.00 

16 
 

19 

 

Сдача сводных ведомостей 

(МОНИТОРИНГ) 
 

20 

 

Сдача сводных ведомостей 

(МОНИТОРИНГ) 
Педагогический совет в формате 

видеоконференции в ZOOM (зам зав 

Воронова О.Ю., воспитатель Синчук Л.В., 

инструктор по ФК Лунева Н.Г.) 
 

 

21 

 Выставка 3-Д поделок  

«Осенние пейзажи» (фойе 2 

этаж: стена, потолок)   

 
 

 

22 

 

Выставка рисунков, поделок воспитанников 

ДОУ на тему «Пешеход на улице» 

23 

Заседание РМС в режиме 

видеоконференции. 

Утверждение районных 
площадок, работающих по 

инновационным технологиям. 

 

Физкультурное развлечение по 
ПДД (отв. Лунева Н.Г.) в 11.30 

26 

 
27 

Проверка календарных планов,  тема: 

организация работы по ПДД в течение дня 

 

28 

 Аттестация на соответствие: 

Синчук Л.В. (ZOOM), 13.20 

Развлечение «Осеннее 

приключение в осеннем лесу» в 
группе (Романова Е.П.) 

 2 младшая  9:30 

Развлечение «Осеннее 

приключение с пиратами»  на 

участке 

 Подготовительная 

11.30 

29 

Развлечение «Осеннее приключение с пиратами» на 

участках (Романова Е.П.) 

 старшая 11:10 

 старшая А 11:40 

 
Проверка календарных планов,  тема: организация 

работы по ПДД в течение дня 

 

30 

 

Осеннее развлечение (в группе)  

 средняя группа. 9:00 

 

 



 

 

 


