
ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ  2017 г. 

 
№ п/п мероприятия сроки участники выход ответственный 

1 Праздник «Здоровейка» 31.10-03.11. воспитанники 

групп № 6, 4, 1, 2, 

10, 11, 9, 12, 8, 13, 

14, 7, 15,1 6 

развлечение руководители по 

физической культуре: 

Зычкова М.А., Федорина 

Н.Е. 

2  Заседание ПМПК 14.11.2017. узкие специалисты протокол Щукина Н.В.- зам. зав. по 

УВР 

3 Психологическая диагностика в течение месяца воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

№  8, 12, 9, 7 

результаты 

мониторинга 

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

4 Семинар-практикум  «Повышение 

речевой культуры педагогов ДОО» 

15.11.2017. педагоги всех 

возрастных групп 

справка, 

материалы 

семинары 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Доронина 

Н.А.-учитель-логопед 

5 Семинар-практикум  «Реализация 

образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО»  

 

22.11.2017. педагоги всех 

возрастных групп 

справка, 

материалы 

семинары 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель, Салахова  Т.А.-

учитель-логопед 

6 Тематический контроль «Создание 

условий для развития речи 

воспитанников ДОУ в различных 

формах и видах детской 

деятельности» 

 

20.11-30.11. 2017. педагоги всех 

возрастных групп, 

родительская 

общественность 

справка, 

материалы 

контроля 

Щукина Н.В.- зам. зав. по 

УВР, Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

7 Участие в конкурсах в соответствии с 

планом мероприятий Комитета по 

делам образования 

 

в течение месяца воспитанники, 

педагоги всех 

возрастных групп 

- Щукина Н.В.- зам. зав. по 

УВР, Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

8 Выставка рисунков «Портрет мамы» 20.11-24.11.2017. воспитанники 

средних, старших, 

выставка 

рисунков 

Паламарчук Н.В.-

руководитель  ИЗО - студии 



подготовительных 

к школе групп 

7 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

22.11-24.11.2017. воспитанники всех 

возрастных групп, 

родительская 

общественность,  

педагоги 

развлечение Кузнецова И.Н.- муз. 

руководитель, Васильева 

О.В.- муз. руководитель 

8 Фестиваль «Стихи о мамочке» 20.11-24.11.2017. воспитанники всех 

возрастных групп, 

родительская 

общественность,  

педагоги 

фотоотчет на 

сайте МАДОУ 

Салахова Т.А.- 

руководитель творческой 

группы № 1 

9 Выставка «Увлечения моей мамы» 20.11-24.11.2017. родительская 

общественность 

выставка Паламарчук Н.В.-

руководитель  ИЗО - студии 

10 Заседание творческих групп 27.11.-01.12.2017. члены творческих 

групп 

протоколы  Салахова Т.А.- 

руководитель творческой 

группы № 1, Рязанова Е.В., 

Третьякова Т.А.- 

руководители творческой 

группы № 2 

11 Неделя психологии 27.11.-01.12.2017 воспитанники всех 

возрастных групп, 

родительская 

общественность,  

педагоги 

материалы Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

 


