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Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации 1. «Развитие диалогической 

речи дошкольников в процессе 

повседневного общения» 

2. Развитие речевого общения 

детей в сюжетно-ролевой игре 

I 

 

 

I 

 

Учитель-логопед 

Демидович Ю.Ю. 

 

Воспитатель  

Яменская Т.В. 

Педагогический 

час 

Авторская игровая технология 

«Сказка за сказкой» как 

средство формирования у детей 

с ТНР 4-6 лет распространенных 

предложений и стимулирования  

инициативных высказываний.  

II Учитель-логопед 

Анкина Т.В. 

Семинар 

практикум. 

 Педагогические приемы 

формирования у детей умений 

составлять описательные 

рассказы и загадки. 

III Учитель-логопед 

Санникова Е.А. 

Открытый 

просмотр  

1.Освоение старшими 

дошкольниками умений 

коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении 

поручений. 

II Воспитатель  

Статьева И.В. 

Педсовет 

(тематический) 

1.Анализ создания условий 

воспитателями и специалистами 

ДОУ для оздоровления и 

физического развития детей 

 

2. Результаты применения 

игровой технологии для 

формирования  у детей 

здоровьесберегающего 

поведения (из опыта работы) 

30.11. 

2022 

Заведующий  

Чернышова Е.В. 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

 

 3. Эффективность 

взаимодействия педагогов ДОО 

с учреждениями  физической 

культуры и спорта микрорайона 

 

4. Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

 Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

Заведующий  

Чернышова Е.В. 

 

Заведующий  

Чернышова Е.В. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1. Картотека «Игры с 

элементами объяснительной 

речи для детей 4-6 лет, 

направленные на разрешение 

конфликтов» 

в 

течение 

месяца 

Педагог – психолог  

Камкина И.А. 

 

Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 



 

 

2. Работа с молодыми 

специалистами по 

планированию и оснащению 

образовательного процесса. 

 

Контроль Оперативный  

«Подготовленность  

воспитателей и специалистов к 

проведению познавательного 

часа». 

I- III 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

 

 

Тематический: «Формирование 

коммуникативной функции речи 

у воспитанников  через 

различные формы и виды 

совместной деятельности» 

Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения  Спортивно-оздоровительная 

квест-игра «Полярные 

путешественники»  

I 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

 «Кинофестиваль»  

 

II 

 

Муз. руководитель 

Тырышкина Т.Б. 

Выставки  «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

II ПДО ИЗО 

III.  Работа с родительской общественностью 

Тренинг – 

практикум   

 Использование технологии 

«Пространство выбора» для 

формирования субъектных 

взаимоотношений детей 

дошкольного возраста 

III 

 

Педагог – психолог  

Рязанова С.Н. 

Семейный клуб 

«Здоровый 

малыш» 

«Этюды для  снятия у детей 

психоэмоционального 

напряжения» 

 

II 

 

Педагог-психолог 

Камкина И.А. 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Пластилиновая эра » 

 

IV Воспитатель  

Гаврилова О.А. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за октябрь 

2. Ознакомление с приказами по 

ДОО 

3. Выполнение санэпидрежима ( 

по результатам контроля). 

III 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Замена  ламп искусственного 

освещения 

в 

течение 

Зам. заведующего  

Борзова Е.И. 



 

 

2. Ревизия и текущий ремонт      

освещения территории ДОУ. 

месяца 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

 1. Проведение учёбы персонала 

по   действиям в условиях  

 чрезвычайной ситуации. 

в 

течение 

месяца 

Зам. заведующего 

Борзова Е.И. 
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