
Октябрь 

Вид деятельности Ответственный Срок 

проведения 

I.Организационно-методическая работа 

1. Руководство педагогическим процессом и оказание методической помощи. 

Консультации: 

1. «Развитие речи через предметно-пространственную среду». 

 

2. «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

связной речи и социального развития дошкольников» 

3. «Значение русских народных игр в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

Воспитатель 

Мартыненко С.Ф. 

Учитель-логопед 

Власова Е.С. 

Инструктор по ФК 

Битюкова А.А. 

 

04.10.2022 

 

12.10.2022 

 

25.10.2022 

Открытый показ педагогической деятельности: 

Организованной образовательной деятельности с детьми 

(младшая группа) «Путешествие в страну сказок» 

Цель: показать формы организации организованной 

образовательной деятельности с детьми по развитию речи. 

Воспитатель 

Исаева Н.Э. 

 

27.10.2022 

 

 

 

 

Семинар-практикум: 

 «Создание условий для развития речи и речевого общения 

воспитанников посредством обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды и интеграции 

образовательных областей» 

1. «Интеграция образовательных областей в процессе речевого 

развития дошкольников» 

2. «Стимулирование речевой активности детей посредством 

организации речевой развивающей среды» 

3. «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

4. «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности»  

 

Старший воспитатель  

Скакалина А.Н. 

 

 

Старший воспитатель 

Пищикова Е.А. 

Воспитатель  

Михайлова В.Н. 

Воспитатель  

Конова В.В. 

 

Воспитатель  

Шведова О.Н. 

19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг: 

«В мире эмоций» 

Педагог-психолог 

Белая А.А. 

 

26.10.2022 

Выставка детских рисунков 

«Я – пешеход» 

Воспитатели всех 

групп 

с 10.10.2022 

по 

14.10.2022 

Работа в методическом кабинете: 

1.Подбор и оформление материалов для сравнительного 

контроля. 

2.Подбор и оформление материала для семинара-практикума.  

3. Сбор и обработка результатов мониторинга. 

4. Размещение на сайте отчета о выставке детского творчества 

«Осеннее настроение» 

5. Методическая помощь аттестующимся (оформление 

документов, работа с блогами и сайтами педагогов, 

подготовка публикаций, подготовка материала для 

выступлений). 

6. Подбор и оформлении информации для стендов. 

7. Подготовка тематической выставки методической 

литературы  по социальной компетентности у дошкольников 

посредством игровой деятельности. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

Старший воспитатель 

Пищикова Е.А. 

В течение 

месяца 

Работа с опытом: 

Обобщение  педагогического опыта  у педагогов ДОО  по 

теме «Создание условий для развития речи и речевого 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

В течение 

месяца 



общения воспитанников посредством обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды и 

интеграции образовательных областей» 

Старший воспитатель 

Пищикова Е.А. 

Воспитатели  

 

2. Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

1. Организация сюжетно-ролевых игр в режиме дня. 

2. Соблюдение режима дня и организации жизни группы с 

учетом специфики сезона. 

3. Двигательная активность детей в течение дня. 

4. Организация с детьми подвижных и спортивных игр. 

5. Состояние документации по группам. 

6. Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

детей разных возрастных групп. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

Инструктора по ФК 

Бережко Е.В., 

Битюкова А.А. 

 

В течение 

месяца 

3. Система работы с родителями 

Консультации: 

1. «Рекомендации по использованию в домашних условиях 

шумовых и звучащих инструментов» 

 

2. «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие 

ребенка» 

3. «Формирование правильной осанки у дошкольников» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кутепова Е.И. 

Учитель-логопед 

Гальченко Е.Н. 

Инструктор по ФК 

Бережко Е.В. 

 

В течение 

месяца 

Анкетирование: 

«Развитие речи – ребенка дошкольника» (старшие группы) 

Старший воспитатель 

Пищикова Е.А. 

Воспитатели старших 

групп 

 

с 24.10.2022 

по 

28.10.2022 

II. Административно-хозяйственная деятельность 

Попечительский совет Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

13.10.2022 

Совет по питанию: 

1. Организация питания в группах. 

2.Выполнение натуральных норм питания. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

По плану 

работы 

Совета по 

питанию 

Административный контроль: 

1. Работа заместителя заведующего. 

2. Работа старшего воспитателя.  

3. Санитарное состояние и работа пищеблока. 

4. Санитарное состояние групп, участков, веранд. 

 

Заведующий  

Ушкало И.А. 

Медсестра 

Зам. заведующего 

Погуляйко И.И. 

В течение 

месяца 

- Текущий ремонт помещений и оборудования; 

- Обрезка деревьев и кустарников; 

- Приобретение спецодежды для младшего обслуживающего 

персонала; 

- Списание и утилизация элементов предметно-

пространственной среды, пришедших в негодность 

(оборудование, мебель, игрушки). 

Зам. заведующего 

Погуляйко И.И. 

Старший воспитатель 

Скакалина А.Н. 

 

По мере 

необходимо

сти 

в течение 

месяца 
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