
Ноябрь 2022

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая работа

 Консультации для 
педагогов

Совершенствование связной речи 
дошкольников в процессе 
восприятия литературных 
произведений, произведений 
искусства.

2 неделя Кафанова Н.А.

Открытые просмотры 
педагогической 
деятельности

«Интегрированное занятие по 
речевому развитию (выразительное 
чтение) с использованием ИКТ по 
сказу П. Бажова «Серебряное 
копытце» (старшая группа)» (м)

3 неделя Гергель Н.В.

Подбор и систематизация
материалов в 
методическом кабинете

Подготовка материалов 
тематического контроля.
 Индивидуальное консультирование 
молодых специалистов.
 Консультирование педагогов по 
вопросам аттестации.

1 неделя Ст. воспитатель
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.

Смотры, выставки, 
конкурсы

1.Смотр - конкурс
«Оформление уголков речевой 
деятельности».
2. Конкурс детских рисунков        

«Вот какая мама, золотая прямо».

1 неделя

1 неделя

Воспитатели всех
возрастных групп

 Контроль, 
регулирование, 
коррекция 
педагогического процесса

Тематический контроль
«Состояние работы по речевому 
развитию детей» (м)
2. Оперативный контроль:
«Адаптационный период в группах 
младшего возраста»
«Организация и проведение игр».
«Проведение праздников, досугов, 
развлечений»
«Организация и проведение ОД».
«Проверка планирования 
воспитательно-образовательной 
работы».
«Изучение дошкольниками ПДД».
«Проверка культурно-гигиенических
навыков».

2 неделя

3 неделя

2,4 неделя

1- 4 неделя

4 неделя

Средние группы
2,3а, 5

Ст. воспитатель
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.

Все возрастные
группы

Повышение 
педагогического 
мастерства

Посещение мероприятий МКУ 
КНМЦ

По плану МКУ
КНМЦ

Специалисты,
воспитатели

2. Управление дошкольным учреждением
Заседание 
педагогического совета  
№ 2

«Развитие  речи  детей  дошкольного
возраста,  через  творческую
активность  в  театрализованной
деятельности».
1. Выполнение решений 
предыдущего педагогического 
совета.
2. Итоги сравнительного контроля 

4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатель
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.



«Развитие речи детей старших групп 
в процессе реализации задач по 
развитию речи».
3. Итоги тематического контроля 
«Организация работы по развитию 
речи детей через театрализованную 
деятельность»
4. «Театрализованная деятельность, как 
средство речевого развития 
дошкольников».

5. «Активизация речемыслительной 
деятельности, через 
театрализованную деятельность»

Кумпан С.Ю.
Кулик И.Н.
Лысенко Е.Е.
Борисевич А.В.

Кафанова Н.А.
Брюхова М.С.

3. Система работы с родителями
 Педагогическое 
просвещение родителей

Групповые родительские собрания:
Младшие, средние группы
«Театрализованная деятельность, ее 
место и роль в жизни и развитии 
детей»
Старшие, подготовительные к школе
группы: Речевое развитие детей в 
разных видах детской деятельности»

3 неделя Ст. воспитатели
Пчелова О.И.

Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Воспитатели

групп

Наглядно-
информационный блок

Консультация для родителей 
«Формирование правильной речи 
дошкольников в процессе общения с 
родителями и старшими детьми»

1 неделя Пиронко А.А.

 Создание 
презентативного имиджа 
учреждения

Сопровождение официального сайта 
дошкольного учреждения согласно 
положению о сайте

еженедельно Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.

 Праздники, развлечения Развлечение «День народного 
единства»
Поздравление семьям к празднику 
«Дню матери»

1 неделя

        4 неделя

Муз.руководители
воспитатели

Воспитатели всех
групп

4. Административно-хозяйственная деятельность
Оперативные совещания 1. Итоги работы за октябрь.

2. Выполнение санэпидрежима (по 
результатам контролей).

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

Контроли 1. Оперативный контроль  
санэпидрежима.
2. Оперативный контроль  
организации оздоровительно-
профилактической работы.
3.Оперативный контроль проведения
инвентаризации материальных 
ценностей.
4.Осенний осмотр состояния здания, 
помещений и территории ДОО по 
подготовке к зиме.
5. Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

        4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатель
Пчелова О.И.
Зам  зав  по  АХР
Петряева Н.Н.
Ответственный
Коломиченко
И.А.

Хозяйственные
мероприятия

1.Приобретение  канцелярских
товаров

В течении
месяца

Заведующий
Литвиненко В.В.



2. Приобретение мягкого инвентаря Зам  зав  по  АХР
Петряева Н.Н.

Мероприятия  по 
обеспечению 
безопасности

1. Проведение учебы персонала по 
действиям в условиях чрезвычайной 
ситуации.
2. Инструктаж и практическое занятие
с членами ДПД

Заведующий
Литвиненко В.В.
Зам  зав  по  АХР
Петряева Н.Н.
Коломиченко
И.А.


