
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 2019 года 
Дата Содержание работы Ответственные 

Методическая работа 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

01.10.2019 

 

 

09.10.2019 

 

 

15.10.2019 

 

 

29.10.2019 

 

 

 

01.10.2019 

 

09.10.2019 

 

 

22.10.2019 

 

 

 

Первая 

неделя 

октября 

  

 

14.10.2019-

18.10.2019 

1. Подготовка к педсовету «Совершенствование деятельности 

ДОО по  повышению интереса дошкольников к физической 

культуре посредством использования форм детского 

фольклора» 

  

2. Семинары и практикумы 

«Игры и упражнения, направленные на стимуляцию речевой 

активности у детей с ОВЗ» 

 

«Народный календарь. Осенние народные игры» 

 

 

Областной семинар «Фольклор - мудрость и песня земли 

русской» 

 

Педагогическая лаборатория  

«Традиции и современность: народные подвижные игры в 

практике ДОО» 

 

4. Консультации: 
Элементы логоритмики на занятиях по развитию речи  

 

Воспитание слушательской культуры у детей, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки 

 

Развитие речевого и познавательного компонентов у детей с 

ОВЗ  

 

5. Анонс методических новинок 

 Выставка методической литературы по теме: 

«Русские народные игры в детском саду» 

 

Методическая неделя 

Мероприятия по плану педагогов в рамках методической 

недели «Повышение профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога» 

Заместитель 

заведующего, 

методист,  

специалисты, 

воспитатели 

 

В.В. Кочанова  

Н.А. Крупенич  

 

Е.Е. Кожикова 

 

 

Е.Б. Некрасова, 

Е.В. Лебединская 

 

Л.В. Шаталова 

 

 

 

 

Т.Н. Бурмистрова  

 

И.В. Назарова 

 

 

В.В. Кочанова  

 

 

С.В. Пышкова 

 

 

 

С.В. Пышкова  

Работа с кадрами 

 

в течение 

месяца 

 

 

1.  Консультации для молодых педагогов: 

- «Организация режимных моментов в разных возрастных 

группах». 

2. Открытые просмотры «Организация и проведение прогулок» 

3. Подготовка к музыкальным развлечениям, праздникам. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

группы 

наставников 

 

Мищенко О.Е. 



Дата Содержание работы Ответственные 

Контроль 

в течение 

месяца 

1. Оперативный контроль: 

- планирование педагогической деятельности воспитателей: 

организация бесед на прогулке 

2. Выборочный контроль: 

- выявление состояния работы по организации проектной 

деятельности; 

3. Текущий контроль: адаптация детей к условиям детского 

сада. 

Заместитель 

заведующего, 

методист 

Работа с детьми 

03.10.2019 

10.10.2019 

 

17.10.2019 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

1. Театр кукол «Веселая карусель» 

2. Эстрадно-цирковое представление с дрессированной 

собачкой 

3. Областная филармония 

4. Беседы с детьми «Ознакомление детей 

с Правилами противопожарной безопасности» 

5. Беседы с детьми «Права и обязанности маленького 

гражданина» 

6. Развлечение  «У костра» по пожарной безопасности 

(подготовительные к школе группы) 

7. Литературно-музыкальная композиция «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и вежливым быть» (средние 

группы) 

8. Развлечение на воде  «В гостях у светофора» для детей 5-7 

лет 

9. Физкультурно-оздоровительное развлечение «На лесной 

полянке» (3-5 лет) 

10. Познавательно-спортивная игра «Здравствуй, Спортландия» 

(5-7 лет) 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Н.В. Венгельская 

 

 

Е.Е. Кожикова 

Работа с родителями 

22.10.2019 

 

29.10.2019 

 

 

 

25.10.2019 

 

 

28.10.2019-

01.11.2019 

1. Консультация «Игровой физкультурный тренинг для всей 

семьи» 

2. Консультация «Как не оказаться в ловушке наказаний» 

 

 

 

3. Выставка детских работ «Краски осени» 

 

 

4. Развлечение «Здравствуй, осень!» 

Е.Е. Кожикова 

 

Т.И. Васько 

 

 

 

Ю.А. Галицкая 

Л.В. Шаталова 

 

Музыкальные 

руководители  

 


