
 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Информационно -  методическая работа 
 

Консультации  
1. Приемы обогащения словарного 

запаса и формирование грамматически 

правильной речи у детей дошкольного 

возраста  

2. Как оформить педагогическую 

разработку 

 

2 

 

 

3 

учитель-логопед 

Бабенко С.А. 
 

ст.воспитатель  

Юркова О.М. 

 

Семинар - 

практикум 
 

Инновационные технологии развития речи 

детей 

 

1 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е 

 

Школа 

педагогичес-

кого 

мастерства 

 

Открытый  показ ОД  по развитию речи с 

использованием интерактивного 

оборудования 

 

 

2 

 

воспитатель  

Кокарева Т.Е. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Анализ материалов  тематического  контроля 

                                      

Работа с молодыми специалистами по   

подготовке  планов, материалов к занятиям 

                                                                                     

 
в 

течение 

месяца 

 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

 
 
Контроль и 

регулирование 

педагогической 

деятельности 

 

Тематический контроль «Состояние работы 

по формированию звуковой культуры речи 

детей младших возрастных групп» 

 

 

1,2 

неделя 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

 

 

Заседание  

педагогичес-

кого  совета 

 

Педсовет № 2 

1. Состояние работы по формированию 

звуковой культуры речи детей младших 

возрастных групп (по итогам тематического 

контроля). 

2. Деловая игра «Речевое развитие 

дошкольников» 

3. Готовность к школе детей 

подготовительных  к школе групп. 

(по результатам предварительной 

диагностики) 

 

 

 

4 

 
заведующий  

Червонько С.Н. 
старшие 

воспитатели 

Козлова Е.Е.  

Юркова О.М. 

педагог – психолог 

КраснопольскаяЕ.С. 



 

 

НОЯБРЬ 
 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Организационно - методические мероприятия. 
 

 

Развлечения  
 Спортивное развлечение   

«Осенняя олимпиада» 

 Кукольный театр «Маша и медведь» 

 Развлечение  «День Матери».             

1 

 

2 

4 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели  групп 

Выставки   «В стране фантазий» 2 воспитатели  групп 

 

Работа с родительской общественностью 

 
Заседание 

«Школы 

родителей» 

 Характер ребёнка зависит от вас  

1 

педагог-психолог 
Краснопольская Е.С.  

Анкетиров

ание 
Что Вы знаете о развитии речи вашего 

ребенка? 

4 заведующий  
Червонько С.Н. 

Административно - хозяйственная деятельность 
 

Оператив-

ные 

совещания 

1. Итоги работы за октябрь.  

2  Организация оздоровительно-

профилактической работы  

1 заведующий  

Червонько С.Н. 

Контроли 1.  Оперативный контроль состояния 

питания в ДОО.  

2.  Систематический  контроль  

организации оздоровительно-

профилактической работы 

 

 

2 

 

3 

 

заведующий  

Червонько С.Н.,  

зам. зав по АХР 

Истратова Е.В.,  

ст. воспитатели 

Козлова Е.Е. 

Хозяйствен-

ные 

мероприятия 

Косметический ремонт холлов в 

течение 

месяца 

заведующий  

Червонько С.Н., 

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В. 

Мероприя-

тия  по 

обеспечению 

безопасности 

1. Проведение учебы персонала по 

действиям в условиях чрезвычайной 

ситуации.  

2.Тренировочная эвакуация 

воспитанников и сотрудников ДОО. 

 

      в 

течение       

месяца 

заведующий  

Червонько С.Н. 

отв.по безопасости 

Юркова О.М. 

 

 

 

 

 

 


