
3. Организационная деятельность
Наименование мероприятий Срок Ответственные

Организация и проведение Педагогических советов: 
«Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности
дошкольников через организацию детского экспериментирования»
Цель: расширять знания педагогов о развитии познавательного интереса
и познавательной активности детей дошкольного возраста средствами
экспериментальной  деятельности.  Развивать  способность  педагогов  к
рефлексии своей профессиональной деятельности.

29.11.2019
зам. зав по ВМР
Сафонова Н.В. 

Участие в акции «Сибирский хоровод» 04.11.2019 сотрудники
МБДОУ



4. Календарный план массовых мероприятий
Наименование мероприятия Ответственные Срок

Участие в ежегодной городской Спартакиаде 
воспитанников МБДОУ спартакиаде дошкольников

Воспитатели подг. групп, 
инструктор по физ. культуре

28.11.2019
 в 10.00

День Матери. «Мамочка любимая» концерт для мам. Муз. руководители, воспитатели 27.11.2019
в 15.30

Десант «Подкормка птиц» воспитатели всех возрастных 
групп

в течение
месяца

Мероприятие по ППД   «Знает вся моя семья, знаю 
ПДД и Я» (совместно с сотрудниками ГИББД)

Воспитатель  Архипова  И.Н.
воспитатели  старших  и   подг.
групп)

26.11.2019г

Тематическая акция, посвященная международному 
дню толерантности «Доброе сердце» в рамках 
реализации городского проекта «Готовы к развитию!» 
Досуг «От сердца к сердцу»(для детей с ОВЗ) 

Зам зав по ВМР, члены ГРГ и РГ 
ДОУ по  проекту «Готовы к 
развитию!»

15.11.2019г.
в 10.00

5. План мероприятий с детьми
Наименование мероприятия Ответственные Срок

I.  Мероприятия по пожарной безопасности
1. Эвакуация из  помещения  детского  сада  по  пожарной
безопасности.

воспитатели  всех
групп

20.11.2019г

2. Чтение произведений воспитатели  всех
групп

в течение
месяца

3. Беседы на темы: «Ребенок один дома», «Огонь добрый и злой»,
«Эта спичка – невеличка», «Профессия пожарный», «куда спешат
красные машины?», «Если возник огонь?», «Правила поведения при
пожаре», «как уберечься от пожара?», «Как уберечься от огня?», и
т.д.

воспитатели  всех
возрастных групп в течение

месяца

3.Тематические занятия ко Дню матери 
-беседы, чтение произведений

воспитатели  всех
возрастных групп

с 18.11.19 по
27.11.2019

   
6. Выставки рисунков и поделок

Наименование мероприятия Ответственные Срок
Выставка рисунков ко дню матери Воспитатели старших и подготовительных 

групп
18.11.2019г

«Мамины умелые ручки» 
(изготовление поделок)

МС, воспитатели всех возрастных групп 18.11.2019г

7. Методическая работа
7.1. Информационно-аналитическая деятельность
Наименование мероприятия Срок

Оформление информационного стенда для педагогов в течение месяца
Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации в течение месяца
Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения в течение месяца

                                                                                                                                                                                                         

7.2. Организационно-методическая деятельность
7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации

Наименование мероприятия Ответственный Срок

Консультация для воспитателей "Познавательно 
- исследовательская деятельность в ДОУ"

Воспитатель: 
Ларионова Л.С.

29.11.2019г

ЕМД  «Инновационные  педагогические
практики  в  работе  с  детьми  дошкольного
возраста»

Воспитатели: 
Романова О.А., 
Иванова Е.А.

МБДОУ №3 «Чебурашка»
21.11.2019г

http://portal2011.com/viktorina-po-pdd-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta/
http://portal2011.com/viktorina-po-pdd-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta/


 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты
Наименование мероприятия Ответственный Срок

Неделя педагогического мастерства: 
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности
дошкольников  через  организацию  детского
экспериментирования.

Воспитатели  средних  и
старших  возрастных
групп и специалисты ДОУ

с 18.11.19 по
22.11.19г

Реализация  Марафона  предприимчивости  «Волшебный
мир театра» 
Серпантин идей «Театральная маска» 
Театрально-концертная  программа  «Радуга  талантов»
«Золотая маска»

Ганина О.А., члены РГ 
ДОУ

08.11.2019г 
22.11.2019г 
27.11.2019 

7.2.3. Работа методического совета
Наименование мероприятия Срок

Проверка выносного материала для игр с детьми зимой. 27.11.2019г
Заседание МС (первый вторник каждого месяца) 05.11.2019г

7.3. Работа с кадрами
содержание срок ответственный

Работа творческих групп в течение месяца Члены ТГ

Повышение квалификации педагогов – Савреева Е.В. в течение месяца зам. зав по ВМР
Сафонова Н.В.

Аттестация педагогических работников
2.Ларионова Л.С. -(1 кв. категория)
4.Новоселова О.В.(учитель-логопед) -(1 кв. категория)
5.Белоусова Т.В.(воспитатель) - (1кв. категория)
6. Каратченя Е.Н. – (выс. категория)

до 15.11. 2019 зам. зав по ВМР 
Сафонова Н.В., 
аттестующиеся педагоги

Работа с узкими специалистами
Содержание Срок Ответственный

7.4. Работа с родителями
Наименование мероприятия Ответственные Срок

Организация и проведение групповых родительских 
собраний 

воспитатели всех 
возрастных групп

25.11по 29.11.19г

Ежемесячное обновление информации в групповых 
родительских уголках

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

Реализация проектов по организации сотрудничества 
с родителями в  группах ДОУ

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

«День дублера» воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

Информирование родителей об успехах детей на 
постоянно действующих стендах «Наши успехи» 

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

Консультации для родителей по основным 
направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в 
соответствии с планом работы с родителями в группах) 

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

Участие родителей в подготовке и проведении 
тематических недель, выставок детских работ 

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

Участие родителей в организации предметно-
развивающей среды МБДОУ 

воспитатели всех 
возрастных групп

в течение месяца

7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы
Наименование мероприятия Срок

Работа  по  городскому  проекту  «Преемственность  ДОУ  и  школы  в  условиях
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

в течение месяца

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой
Наименование мероприятия Срок

Городская спартакиада дошкольников 28.11.2019      ФОК Сибирь

Организация экскурсий в выставочный зал городского музея 13.11.2019



Экскурсия в городскую библиотеку им. С.А. Есенина в течение месяца
Экскурсия в школу искусств п. Дубинино в течение месяца

8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
8.1. Работа ПМПк

Наименование мероприятия Срок

9. Медико-оздоровительная работа
Наименование мероприятия Срок

Организационные мероприятия

Проведение переписи воспитанников МБДОУ в течение месяца
Обследование детей на энтеробиоз в течение месяца

Оздоровительные мероприятия
Организация проведения закаливающих мероприятий: 
- ходьба по солевым дорожкам 
- ходьба по ребристым дорожкам 
- обширное умывание (старшие, подготовительные группы) 
- сон при открытой фрамуге 
- хождение босиком по траве 

в течение месяца

Проверка санитарного состояния групп и детского сада в течение месяца
Полоскание полости рта после приема пищи в течение месяца
Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит) в течение месяца
Витаминизация третьего блюда в течение месяца
Дыхательная гимнастика в течение месяца
Массаж 9 точек в течение месяца




