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1. Педагогический брифинг
«Эффективные методы и
приемы развития
монологической речи детей в
детском саду»
Отв.: старший воспитатель
Шманева А. В.
2. Школа передового опыта
2. Анкетирование педагогов ДОУ с «Система работы по
обучению детей с ОНР
целью выявления уровня
профессиональной подготовки по связной монологической
методике развития монологической речи через моделирование
сюжета»
речи у детей дошкольного
Отв.: учитель - логопед
возраста».
педагог Скуридина Е. Н.
Отв.: ст. воспитатель
Шманева А. В.
3. Круглый стол
«Презентация опыта работы
3. Заседание творческой группы
Отв.: руководитель инновационной группы по обучению
работы Корнеичева Е.Е., педагоги дошкольников
монологической речи»
ДО У
Отв.: методист Морозова
Н.Н.
Развитие связной монологиче
ской речи детей посредством:
- придумывания небылиц и
загадок

1. Подготовка и организация
«ретро» - выставки методической
литературы по теме:
«Современные подходы к методике
развития монологической речи
дошкольников»
Отв.: методист Морозова Н.Н

1. Оперативный
контроль
«Организация
работы с детьми
разного уровня
развития в
процессе НОД,
индивидуальнодифференцирован
ный подход»
Отв.: ст.
воспитатель
Шманева А.В.

Совместная
работа
с социумом и
родителями
1. Памятка для
родителей
«Монолог или как
научить ребенка
выражать свои
мысли в речи»
Отв.: учитель логопед педагог
Волокитина А.М.

2. Консультация на
сайте учреждения
«Музейно
образовательная
2. Контрольный
деятельность в
ДОУ как средство
«Оценка
развития связной
эффективности
речи в старшем
физкультурного
дошкольном
занятия: моторная
возрасте»
и общая
Отв.: воспитатель
плотность»
Максимова Т. В.
Отв.: ст/мед.
Шахова Е.Н..,
3. Экскурсия в
методист
библиотеку ЦБС г.
Морозова Н.Н.
Орла филиал № 14
им. А.П.Гайдара

-

—

алое
1. Осенние
аппаратное
утренники.
совещание по
Отв.:
Педагоги ДОУ подготовке и
проведению
экологического
2. День
здоровья
месячника
Отв.: Зав. д/с
«Любимые
Корнеичева
книги»
Е.Е.
Отв.:
инструктор по
2.
физической
Экологический
культуре
Тимонина Н.И. месячник:
уборка
3. Экскурсия в территории и
музей«Елочная прикрепленной
территории»
игрушка»
МБДОУ № 79 Отв.: Зам. Зав.
поАХР
Беседа
Писарева Л.Г.
“История
возникновения
3. Подготовка
елочных
помещений к
игрушек”
зимнему
Отв.: рук.
периоду:
музея
утепление
Кондрашова

-дидактические игры и
упражнения на развитие
монологической речи
детей старшего дошкольного
возраста
-создание развивающей
речевой среды в группе
использование
разнообразных форм работы
с детьми, использование
ИКТ, ОЭР
- как средство развития
коммуникативных
способностей

подготовительных
групп.
Слайд-путешествие
«80 лет Орловской
области»
Отв.: Отв.: ст.
воспитатель
Шманева А. В.
4. Театр ростовых
кукол «Лимпопо»
спектакль
«Сказка о
вежливости»
Отв.: методист
Морозова Н.Н.
5. Лекторий для
родителей
«Воспитание
ребенка в
инклюзивной
среде».
Отв.:
уполномоченный по
защите прав
участников
образовательного
процесса Шманева
А. В.

Е.И.
Воронецкая
Е.В.
4. Экскурсия в
музей «Русская
изба» МБДОУ
№ 79
«Мир
старинных
вещей».
Знакомить
детей с
домашней
утварью.
Отв.: рук.
музея
Максимова
Т.В.

окон, дверей.
Отв.: Зам.зав.
поАХР
Писарева Л.Г.
4. Техника
безопасности
на пищеблоке,
работа с
электроприбор
ами и пищевым
оборудованием
Отв. :
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
5. Списание
малоценного и
ценного
инвентаря
Отв.:
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
6. Проведение
инвентаризаци
ив
учреждении.
Отв.: зав.
Корнеичева
Е.Е., зам. зав.
Писарева Л.Г.

