
План работы на ноябрь 2018 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Мас

тер-классы 

Семинар-практикум 

Тема: «Охрана жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста» 

Цель: систематизация и закрепление знаний 

педагогов о здоровье и здоровом образе жизни. 

28.11.2018г. Мукий С.В. 

воспитатель 

Открытый просмотр ООД (познавательное 

развитие) 

Тема: «Секретный воздух» 

Цель: развивать познавательную активность 

в процессе экспериментирования; 

расширять знания о воздухе. 

13.11.2018г. Тищенко О.И. 

воспитатель 

Открытый просмотр ООД (художественно-

эстетическое развитие-рисование) 

Тема: «Путешествие в страну Рисовандию» 

Цель: развитие изобразительного творчества 

старших дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

27.11.2018г. Мищенко В.А. 

воспитатель 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности» 

Цель: развитие изобразительного 

творчества обучающихся ДОО средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

26.11.2018г. Кутняк Ю.Н. 

Давыденко Н.В. 

Мукий С.В. 

воспитатели средней 

разновозрастной группы 

комбинированной 

направленности 

Консультации Консультация для педагогов: 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

28.11.2018г. Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Консультация для педагогов: 

«Взаимодействие в работе учителя – логопеда и 

воспитателей» 

31.11.2018г. Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Физкультурный час «Ритмика для 

взрослых» 

31.11.2018г Васькова С.И. 

ст. воспитатель 

Изучение 

состояния 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – гигиенических 

навыков у детей всех возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-воспитательной 

работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений групп; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной деятельностью 

педагогов. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели всех групп 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

Подготовка и проведение праздников и 

мероприятий, посвящённых «Дню Матери» по 

отдельному плану. 

В течение 

всего периода 

Воспитатели всех групп 

Мероприятия по ПДД по плану. В течение 

всего периода 

Воспитатели всех групп 

Мероприятия по терроризму и экстремизму по 

плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 



качеств 

дошкольников 

Мероприятия по антинаркотической 

направленности по плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Мероприятия по пожарной безопасности по 

плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Участие в районных и всероссийских конкурсах В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Выполнение плана по взаимодействию с 

родителями 

В течение 

месяца по 

отдельному 

плану 

Воспитатели всех групп 

Консультация для родителей по плану 

взаимодействия. 

В течение 

месяца по 

плану 

Воспитатели всех групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация: «Играем пальчиками и 

развиваем речь» (подготовительная группа 

компенсирующей направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Консультация: «О правильном дыхании» 

(старшая группа компенсирующей 

направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Коррекционная работа. Консультирование 

родителей, воспитателей  
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Плитко Л.Б. 

Педагог-психолог 

Работа с неблагополучными семьями 

«Создание бланка данных о 

неблагополучных семьях» 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

ст.воспитатель 

Воспитатели всех групп 

Посещение родителями ООД В течение 

месяца 

Воспитатели всех групп 

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

Заключение договоров с интересующими 

организациями 

В течении 

месяца 

Заведующая ДОО 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности и проведения 

мероприятий, открытых ООД. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой литературы. В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


