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ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ  2016 г. 

 
№ п/п мероприятия сроки участники выход ответственный 

1 Отборочный тур городского конкурса 

«Рифей» 

 

01.11.-04.11.2016. участники 

конкурса 

результаты 

отборочного 

тура 

 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Лакевич В.В.- 

руководитель творческой 

группы № 1 

2  Межгрупповой конкурс «Почемучки» 07.11-11.11.2016. 

. 

воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

№ 11, 8, 14, 15, 16 

справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Лакевич В.В.- 

руководитель творческой 

группы № 1 

3 Тематический контроль в старших 

группах:  

- развитие речи; 

-математика; 

-сюжетно-ролевая игра 

07.11-11.11.2016. педагоги старших 

групп № 12, 7, 9 

справка Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А. – зам. зав. по 

УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

4 Консультация для педагогов по 

психологической диагностики 

«Адаптация к детскому саду» 

07.11-11.11.2016. педагоги групп  

№ 3, 5, 6 

справка Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

5 Психологическая диагностика в течение месяца воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

№ 11, 8, 14, 15, 16 

результаты 

мониторинга 

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

6 Семинар – практикум «Уголки 

уединения в группах» 

17.11.2016. педагоги всех 

возрастных групп 

справка, 

материалы 

семинары 

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

7 Семинар-практикум  «Организация 

проектной деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

17.11.2016. педагоги всех 

возрастных групп 

справка, 

материалы 

семинары 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Лакевич В.В.- 

руководитель творческой 

группы № 1 



8 Психологическая диагностика 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

 

в течение месяца воспитанники 

групп № 3, 5, 6 

результаты 

диагностики 

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

9 Проведение конкурса «Почемучки» в 

МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска» 

23.11-24.11.2016. воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

№ 11, 8, 14, 15, 16, 

педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Лакевич В.В.- 

руководитель творческой 

группы № 1 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

21.11-25.11.2016. воспитанники всех 

возрастных групп, 

родительская 

общественность,  

педагоги 

развлечение Кузнецова И.Н.- муз. 

руководитель, Васильева 

О.В.- муз. руководитель 

11 Анкетирование родителей «Что 

любит ребенок» 

 

в течение месяца родительская 

общественность 

 

результаты 

анкетирования 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  

Шишвалеева З.А.- 

руководитель творческой 

группы № 2 

12 Подготовка к городскому конкурсу 

«Почемучки» 

в течение месяца воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

- Юркова О.М.-ст. 

воспитатель,  Лакевич В.В. -

руководитель творческой 

группы  № 1 

13 Тематический контроль «Уголок 

первоклассника» 

28.11.-02.12.2016. педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

№ 11, 8, 14, 15, 16 

справка Нагорная О.А. – зам. зав. по 

УВР, 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

14 ПМК по результатам диагностики 28.11.-02.11.2016. педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

№ 11, 8, 14, 15, 16 

результаты 

диагностики, 

справка 

Степанова О.Б.- 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А. – зам. зав. по 

УВР, 

Юркова О.М.-ст. 



воспитатель, 

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

15 Мастер-класс «Развивающие игры и 

занятия с палочками Кюизенера» 

30.11.2016. педагоги всех 

возрастных групп 

справка, 

материалы 

семинары 

Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

16 Заседание творческих групп 28.11.-02.12.2016. члены творческих 

групп 

протоколы  Лакевич В.В.- руководитель 

творческой группы № 1, 

Шишвалеева З.А.- 

руководитель творческой 

группы № 2 

 


