
НОЯБРЬ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации 1. Методы и приемы 

формирования речевых 

высказываний у детей старшего 

дошкольного возраста 

2. Организация взаимодействия 

воспитателя с детьми в центре 

речевой активности 

I 

 

Учитель – логопед 

Кульбацкая Н.Н. 

 

 

Учитель – логопед 

Бесмертных С.В. 

Педагогический 

час 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов ДОО в 

рамках самообразования 

II  Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

Семинар 

практикум. 

Применение инновационных 

технологий в развитии речи 

дошкольников 

III Учитель-логопед 

Бесмертных С.В. 

Открытый 

просмотр  

1.Методы и приемы 

симулирования речевой 

активности у детей младшего 

дошкольного возраста 

II Воспитатель Заремук 

Е.А. 

Педсовет 

(тематический) 

«Современные 

подходы к 

обеспечению 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

 

1.Анализ создания условий 

воспитателями и специалистами 

ДОУ для оздоровления и 

физического развития детей 

2. Деловая игра «Физическое 

развитие детей средствами 

народной игровой культуры» 

3. Итоги тематического 

контроля «Эффективность 

организации оздоровительной  

работы с детьми» 

4. Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

IV Заведующий  

Чернышова Е.В. 

 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

 

Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

Заведующий  

Чернышова Е.В. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Подбор  игр по  формированию 

дружеских взаимоотношений, 

развития рефлексии и  эмпатии 

во всех возрастных группах. 

Работа с молодыми 

специалистами по 

планированию и оснащению 

образовательного процесса. 

в 

течение 

месяца 

Педагог – психолог  

Рязанова С. Н. 

 

 

Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

 



Контроль Оперативный  

«Подготовленность  

воспитателей и специалистов к 

проведению ООД». 

Тематический: «Развитие всех 

компонентов устной речи детей 

через различные формы и виды 

совместной деятельности всех 

участников образовательных 

отношений» 

I- III 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

Старший воспитатель 

Логвинова М.А. 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения  «Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу!»  

I 

 

Инструктор по ФК 

Стешкина И.В. 

 «Путешествие по Африке»  

 

II 

 

Муз. руководитель 

Тырышкина Т.Б. 

Выставки  «Моя семья» II ПДО ИЗО 

III.  Работа с родительской общественностью 

Тренинг – 

практикум   

 «Все начинается с семьи: 

ребенок и общество, культура 

общения»  

III 

 

Педагог – психолог  

Рязанова С.Н. 

Семейный клуб 

«Здоровый 

малыш» 

«Правила общения с ребенком» 

 

II 

 

Педагог-психолог 

Камкина И.А. 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Мы дружим с книгой» 

 

IV Воспитатель  

 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 

2. Ревизия и текущий ремонт      

освещения территории ДОУ. 

в 

течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР 

Борзова Е.И. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

 1. Проведение учёбы персонала 

по   

 действиям в условиях  

 чрезвычайной ситуации. 

в 

течение 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 
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