
Октябрь 2022 год

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая работа

 Консультации для 
педагогов

1. Речевое развитие дошкольников 
посредством творческих проектов
2. Совершенствование связной речи 
дошкольников в процессе 
воспроизведения театрализованной 
деятельности.

1 неделя

4 неделя

Галкина Т.Л.

Борисевич А.В.

Открытые просмотры 
педагогической 
деятельности

Открытый просмотр игрового сеанса
«Путешествие на остров» (м)
Цель: развить коммуникативную 
грамотность у дошкольников, 
внимание, память, речь.
Тематический развивающий час по 
художественно-эстетическому 
развитию в старшей группе 
«Музыкальная шкатулка».

3 неделя

4 неделя

Гольдина М.К
Самохина Н.Н.

Музыкальный
руководитель
Кумпан С.Ю.
Гергель А.О.

Подбор и систематизация
материалов в 
методическом кабинете

1.Подборка художественной 
литературы по развитию речи для 
детей всех возрастных групп.
2. Составление индивидуальной 
траектории повышения качества 
педагогической компетентности 
педагогов ДОО.
3. Составление перспективного 
плана курсовой переподготовки 
педагогов МАДОУ на 2022-2023 
годы.

1-2 неделя

3 неделя

4неделя

Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.
Левина Е.Б.

Ст. воспитатель
Каменская И.В.

Ст. воспитатель
Каменская И.В.

Смотры, выставки, 
конкурсы

 Выставка театров и театральных 
ширм «Использование средств 
театральной педагоги для 
закрепления речевых навыков 
дошкольников».

2 неделя Воспитатели всех
возрастных групп

 Контроль, 
регулирование, 
коррекция 
педагогического процесса

1. Сравнительный контроль 
«Развитие речи детей старших групп 
в процессе реализации задач по 
развитию речи».
2. Оперативный контроль: 
«Адаптационный период в группах 
младшего возраста».
«Организация наблюдения в 
природе».
«Проведение праздников, досугов, 
развлечений».
«Организация и проведение ОД».
«Проверка планирования 
воспитательно-образовательной 
работы».
«Проверка проведения прогулки».
«Проверка закаливающих 
мероприятий».
«Проверка проведения утренней 
гимнастики».

1 неделя

1 неделя

2 неделя

1 неделя

3 неделя

1, 4 неделя

1 неделя

 4 неделя

Старшие группы
№ 17, 3.

Все возрастные
группы



Повышение 
педагогического 
мастерства

Посещение мероприятий МКУ 
КНМЦ

По плану МКУ
КНМЦ

Специалисты,
воспитатели

2. Система работы с родителями
Наглядно-
информационный блок

Консультация для родителей
«Разносторонние проблемы речевого
развития детей дошкольного 
возраста»
«Эмоции, движения, речь – их 
взаимосвязь в развитии детей 
раннего возраста».

1 неделя

3 неделя

Брюхова М.

Канивец Н.В.

 Создание 
презентабельного имиджа
учреждения

Оформление информационного 
стенда ДОО

1 раз в квартал Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.

Информационно-
аналитический блок

Анкетирование для родителей
«Диалогическая речь – успехи и 
проблемы в развитии детей»

1 неделя Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

 Праздники, развлечения Осенний праздник «Золотая осень»

Спортивное развлечение «День 
здоровья»

4 неделя

3 неделя

Воспитатели
групп

специалисты
Музыкальные
руководители.

Физ. инструктор.
3. Административно-хозяйственная деятельность

Оперативные совещания 1. Итоги работы за сентябрь.
2. Утверждение графика дежурств 
администрации.

1 неделя Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели 
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.

Консультации для 
обслуживающего 
персонала

«Помощь воспитателю при 
организации деятельности с детьми»
(для младших воспитателей)

2 неделя Ст.воспитатель 
Каменская И.В.

Контроль 1. Оперативный контроль питания в 
группах.
2. Рейды и смотры по санитарному 
состоянию групп.
3.Оперативный контроль состояния 
посуды, кухонного и уборочного 
инвентаря.
4. Оперативный контроль зарядки 
огнетушителей.
5.Контроль наличия сертификатов на
используемые строительные 
материалы, оборудование, мебель, 
моющие и дезинфицирующие 
средства.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Зам зав. по АХР 
Петряева Н.Н.

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности

1.Инструктаж по противопожарной 
безопасности.
2. Инструктаж по охране труда.
3.Разработка графика проведения 
занятий с сотрудниками и 
воспитанниками по 

В течении
месяца

Заведующий 
Литвиненко В.В.
Зам зав. по АХР 
Петряева Н.Н.
Ответственный по
ППБ



антитеррористической безопасности. Коломиченко И.А.


