
Заве,
Утверждаю 

ОУ д/с № 26 
езрукова.

План работы на ноябрь 2
Мероприятия Срок 

проведения

1.1. Производственное собрание «Действия 
сотрудников ДОУ при возникновении ЧС».
1.2. Беседа «Роль помощника воспитателя в 
соблюдении режима дня».
1.3. Подписка на газеты, педагогические 
издания.__________

1. Работа с кадрами

Отметка о 
выполнен 

ии

В течение 
месяца.

Заведующий 
Безрукова И.Н. 
Завхоз Ковригина 
Н . В .

Ст. воспитатель! 
Железняк О.В.

по
2.1.Педагогический совет № 2.
«Организация работы ДОО
познавательно-экспериментальной
деятельности, как залог формирования 
познавательной активности 
дошкольников»
Цель: Систематизация знаний педагогов по 
развитию познавательно
исследовательской деятельности детей, 
совершенствование педагогического
мастерства.
План проведения:
1. «Педагогические технологии в 
познавательном развитии дошкольников»
2. «Пути эффективного развития
познавательной активности дошкольников» 
(из опыта работы воспитателя)
3. «Детское экспериментирование как
средство интеллектуального и речевого 
развития», (из опыта воспитателя)
4. Итоги тематического контроля
«Организация опытно -  экспериментальной 
деятельности в группах старшего 
дошкольного возраста»

2 .Ррганизационно-педагогическая работа__________
н Ст. воспитатель25.11.2021г.

Железняк О.В. 
Воспитатели всех 
групп

2.2.Семинар-практикум.
«Здоровьесбережение — приоритетная 
задача развития и воспитания реоенка в 
ДОО.
Цель семинара: освоение и последующее 
применение здоровьесберегающих
технологий в практической деятельности 
воспитателей.

Ст. воспитатель 
Железняк О.В. 
Воспитатели всех 
групп



Занятие 1. Виды здоровьесберегающих 
технологий в детском саду по ФГОС. 
Основные задачи здоровьесберегающих 
технологий в детском саду, (теоретическая 
часть)
Занятие 2. Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОО. 
(практическая часть)
Занятие 3. Технология обучения здоровому 
образу жизни: нетрадиционное 
физкультурное занятие, проблемно
игровые ситуации, (игротреннинги, 
игротерапия).

15.11.2021г.

22.11.2021г.

29.11.2021г.

2.3. Праздники и развлечения:
Детское интервью «Мамочка моя, все 
знаю про тебя»
Видео -  клип «Поздравляю мамочек 
земли»
Фотовыставка «Любовь к маме 
безгранична»
Музыкально-поэтический вечер «Тепло 
маминых рук»

С 22.11.2021г. 
по
28.11.2021г.

Пасько Т.В., 
Сидюк И.А. 
Чуйкова В.В., 
Блажкова А. А. 
Воспитатели всех 
групп 
Балян К.Р., 
Козачухненко 
Н.В. Долгачева 
Л.В., Галустян
с.м.

2.4. Мастер- класс «Оформление и 
использование дневников для фиксации 
опыта и наблюдений»

11.11.2021г.
Воспитатели всех 
групп

2.5. Руководство и контроль: 
Оперативный контроль:

S  Проверка готовности воспитателей и 
специалистов к ОД.

S  Соблюдения графика проветривания в 
группах.

У Организация прогулок.
S  Организации питания в ДОУ. 

Проверка календарных планов.

В течение 
месяца.

Заведующий 
Безрукова И.Н. 
Завхоз Ковригина 
Н.В.
Ст. воспитатель 
Железняк О.В.

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Информационные листы для 
родителей «Здоровье ребенка в наших 
руках»

10.11.2021г. Воспитатели всех 
групп

3.2. Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мастерили вместе с мамой».

15.11.2021г. Воспитатели всех 
групп.

3.2. Заседание родительского комитета. 19.11.2021г.
Воспитатели всех 
групп.

4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Подготовка ДОУ к зиме. Заведующий



4.2.Проверка освещения, работа по В течении Безрукова И.Н.
дополнительному освещению ДОУ. месяца. Завхоз
4.3. Приобретение мебели, игрушек, посуды Н.В.Ковригина
4.3.Проверка санитарного состояния на
пищеблоке.


