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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

на октябрь 2019г.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 ежедневно Утренняя гимнастика Воспитатели всех 
возрастных групп

2 3 раза в неделю Физкультурные занятия в зале и на 
воздухе

Воспитатели всех 
возрастных групп

3 Ежедневно (в
зависимости от

погодных условий) 

Прогулки Воспитатели групп

4 Ежедневно Минуты двигательной активности, 
гимнастика после сна, 
закаливающие мероприятия

Воспитатели групп

5 В течение всего
месяца

Физкультурные досуги и 
развлечения, проведение 
подвижных игр

Воспитатели групп

6 ежемесячно Пополнение информационных 
уголков здоровья.
Создание буклетов, листовок, 
лепбуков

Воспитатели групп

7 Методическая
неделя

«Энциклопедия здоровья и 
безопасности»

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

8 октябрь Проведение дня здоровья, квест 
«Страна правил Безопасности»

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 постоянно Контроль за соблюдением двигательной 
активности детей

старший воспитатель

2 постоянно Контроль за соблюдением санитарно-
эстетического состояния групп и 
помещений ДОУ.

Заведующий, старший 
воспитатель, завхоз

3 постоянно Контроль за проведением закаливающих 
процедур.

старший воспитатель

4 постоянно Контроль за соблюдением графика 
проветривания групп и помещений ДОУ

Заведующий, старший 
воспитатель

5 Ежедневно Строгий утренний фильтр детей Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 
групп

6 В течение
месяца 

Вакцинирование против ГРИППА Сотрудник 
поликлинники

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

1 ежедневно Проведение инструктажей по охране 
жизни и здоровья детей.

Воспитатели групп



2 еженедельно Беседы с детьми по ОБЖ. Проведение 
занятий, развлечений, досугов

Воспитатели групп

3 ежемесячно Консультации для родителей в 
родительский уголок.

Воспитатели групп

4 октябрь Проведение плановой эвакуации Заведующий, 
старший воспитатель

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 В течение
месяца

Оформление памяток, листовок, 
консультаций по подготовке детей к 
школе.

Воспитатели 
подготовительной группы, 
ст. воспитатель

ПЛАН РАБОТЫ С МИКРОСОЦИУМОМ

1 15.10.2019 Театр «Юла» г. Новосибирск «Вовка
в тридевятом царстве»

Старший воспитатель

2 В течение
месяца

Сотрудничество с детской 
библиотекой. Подбор литературы по
ознакомлению с профессиями детей 
дошкольного возраста. Оформление 
выставки книг по профессиям.

Старший воспитатель, 
педагоги возрастных групп,
сотрудники библиотеки

КОНСУЛЬТАЦИИ

1 октябрь «Кейс – метод в работе с 
дошкольниками»

ст. воспитатель

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

1 07.10.2019-
11.10.2019

«Энциклопедия здоровья и 
безопасности» 

Заведующий, ст. 
воспитатель, педагоги 
возрастных групп

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1 04.10.2019 –
14.10.2019

Повышение квалификации педагогов Старший воспитатель, 
Алямкина И.В., Фунт М.А., 
Стрельникова А.К.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

1 В течение
месяца

Написание заявления на аттестацию. 
Редакция заявления 

Старший воспитатель, 
Серякова Е.Ф.



2 В течение
месяца

Подготовка портфолио, участие в 
конкурсах, открытых мероприятиях

Мамонтова О.Н.

РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ МИКРОГРУПЫ

1 29.10.2019г. Разработка положения конкурса 
«Самая здоровая группа»

Ст. воспитатель, 
члены ТГ

РАБОТА ИНИЦИАТИВНОЙ МИКРОГРУПЫ

1 11.10.2019г. Подготовка педагогического совета № 
2 «Сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста через 
формирование у них представлений о 
безопасности жизнедеятельности и 
ознакомление с профессиями»

Ст. воспитатель, 
члены ИГ

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

1 Еженедельно по
понедельникам

Состояние календарного 
планирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

2 07.10.2019-
11.10.2019

Методическая неделя 
«Энциклопедия здоровья и 
безопасности»

Ст. воспитатель, 
педагоги всех 
возрастных групп

3 14.10.2019 –
25.10.2019

Тематический контроль 
«Сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного 
возраста через формирование у 
них представлений о безопасности 
жизнедеятельности и 
ознакомление с профессиями»

Заведующий, ст. 
воспитатель

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ

1 В течение
месяца

Подготовка к методической неделе и 
педсовету № 2, оформление лепбуков

Педагоги всех 
возрастных групп

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ

1 октябрь Смотр-конкурс «Готовность групп к 
началу учебного года»

Педагоги всех возрастных 
групп



2 октябрь Выставка поделок из природного 
материала «Осенний сундучок 
осени»

ТГ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

1 октябрь Привлечение родителей к участию в 
выставке поделок из природного 
материала «Волшебный сундучок 
осени»

воспитатели  всех 
возрастных группы

2 07.10.2019-
11.10.2019

Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях методической недели 
«Энциклопедия здоровья и 
безопасности»

воспитатели  всех 
возрастных группы 

3 30.10.-
31.10.2019

Проведение утренников «Осенины» педагоги группы 
раннего возраста, 
младшей и средней 
групп

4 октябрь Привлечение родителей к проведению 
дня здоровья, квеста «Страна правил 
Безопасности»

Старший воспитатель, 
педагоги возрастных 
групп

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1 30.10.-
31.10.2019

«Осенины» воспитатели  всех 
возрастных группы


