
План организационно- педагогической работы на сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 года 

в учебном корпусе «Ярославушка» Ротерта, 14 
 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 Установочный 

педсовет  № 1 

-Об итогах мониторинга образовательного 

процесса и детского развития на начало 

учебного года. 

-Об основных задачах работы дошкольных 

групп в 2019-2020 учебном году.  

-О реализации преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования. 

-Утверждение плана работы на 2019 – 2020 

уч. год. 

1 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

2 Встречи с 

родительской 

общественностью 

Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

3 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., специалисты 

учебного корпуса, воспитатели 

групп 

3 Семинар для 

педагогов  
«Особенности работы с родителями детей с 

ОВЗ» 

 

4 неделя Педагог-психолог Солдатова Н.И. 

4 Открытый просмотр «Организация и проведение утренней 

зарядки» 

 

1 неделя Инструктор по ФИЗО 

Савостьянова Г.А. 

5 Открытый просмотр «Организация и проведение наблюдений в 

группах старшего дошкольного возраста 

на прогулке» Тема: «Изменения в природе 

с наступлением осени» 

 

4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6 Открытый просмотр «Формирование у дошкольников навыков 

культуры поведения за столом в средних 

группах» 

 

2 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., воспитатели 

средних групп 



7 Праздничный досуг                       

1 сентября 
«Здравствуй, наш любимый детский сад!» 1 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., специалисты 

учебного корпуса, воспитатели 

групп 

 
8 Тематический досуг «С днем рождения, Москва» 1 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., специалисты 

учебного корпуса, воспитатели 

групп 

 
9 Тематический 

контроль 
«Состояние воспитательно- 

образовательной работы с 

дошкольниками по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению (на природе, дома, на 

улице, в общественных местах)» 

2 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

10 

 

Оперативный 

контроль 
-оснащение групп и готовность к новому 

учебному году 

-обследование речи детей и система 

индивидуальной коррекции 

-соблюдение режима дня и организация 

жизни группы с учетом сезона 

-соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

 

Последняя неделя августа 

 

1,2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., специалисты 

учебного корпуса 

11 Педагогическое 

наблюдение 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

-Мониторинг образовательного процесса и 

детского развития на начало учебного года 

 

-Обследование речи детей 

 

-Диагностика детей подготовительных к 

школе групп 

 

 2-3 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С 

 

Учитель-логопед 

Бурмицкая О.Н. 

 

Педагог-психолог Солдатова Н.И. 

12 Фото -выставка «Эта чудная пора-лето!» 2-3 неделя  

Педагоги всех возрастных групп 

 



                                                                                         ОКТЯБРЬ 

1 Производственное 

совещание 
План работы на октябрь. 

 Анализ проведения адаптационного 

периода в группах раннего возраста и 

группах кратковременного пребывания за 

сентябрь 

 

1 неделя Педагог-психолог Солдатова Н.И. 

Воспитатели групп раннего 

возраста и ГКП 

2 Круглый стол «Создание условий и организация работы 

детского сада для оказания действенной 

помощи детям с ОВЗ в условиях 

инклюзии» 

3 неделя Педагоги учебного  корпуса, 

студенты 4 курса факультета 

«Клиническая и специальная 

психология МГППУ      

                     

3 Консультация «Как распознать признаки 

психологического неблагополучия ребенка 

и оказать помощь?» 

 

1 неделя Педагог-психолог Солдатова Н.И. 

4 Консультация «Воспитание звуковой культуры речи» 2 неделя Учитель-логопед 

Бурмицкая О.Н. 

5 Семинар-практикум Обучение дошкольников современным 

художественно-эстетическим техникам.  

3 неделя Воспитатель Федорова Е.Ю. 

6 Клубный день «Вместе с мамой, вместе с папой поиграем 

и споем». 
4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., специалисты 

учебного корпуса, воспитатели 

групп 

 

7 Оперативный и 

сравнительный 

контроль 

Проведение оперативного контроля в 

соответствии с графиком. 
В течение месяца Воспитатель-методист                  

Никитина О.С 

8 Открытые просмотры «Использование природных материалов в 

продуктивных видах детской 

деятельности» 

3 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных групп 



9 Творческая выставка 

детских работ 
«Снова осень к нам пришла, всем подарки 

принесла» 
4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С., воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных групп 

10 

 

Тематические досуги «Осень, осень, в гости просим» 4 неделя  

НОЯБРЬ 

1 Консультации «Использование элементов спортивных 

игр в организации двигательной 

деятельности детей на прогулке» 

2 неделя  Савостьянова Г.А. 

Инструктор по ФИЗО 

2 Консультация Школа молодого специалиста «Игровое 

взаимодействие детей и взрослых» 

2 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

3 Семинар  В рамках подготовки к педагогическому 

совету № 2  

«Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья» 

3 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

4 Педагогический совет 

№ 2 
«Организация  работы по сохранению 

психофизического здоровья ребёнка, 

посредством повышения комфортного 

пребывания ребёнка в ДОУ и 

эффективности оздоровительной работы» 

 

 

4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

Савостьянова Г.А. 

Инструктор по ФИЗО 

5 Открытые просмотры Организация и проведение 

оздоровительной работы после сна в 

группах старшего дошкольного возраста 

2 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

Воспитатели групп старшего 

возраста 



6 Открытые просмотры Открытое занятие по Логоритмике в 

старшей группе (Дополнительное 

образование) 

1 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. Учитель-логопед 

Бурмицкая О.Н. 

7 Проектная 

деятельность 
Отчет по реализации долгосрочного 

проекта в старшей группе «Я – часть 

России» 

4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. Воспитатели 

старших групп 

8 Досуг  «День матери» 4 неделя  Воспитатель-методист                  

Никитина О.С.  

Минасян Г.Ю. 

Муз. рук.  

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

9  Тематический 

контроль 

В рамках подготовки к педагогическому 

совету «Организация работы по 

обеспечению физического и психического 

развития детей в У\К» 

 

3 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С.  

 

10 Оперативный 

контроль  

Ведение документации педагогами У\К по 

итогам квартала 

4 неделя Воспитатель-методист                  

Никитина О.С. 

 


