
 

План работы на ноябрь 

1. Педагогический совет   

"Безопасность от А до Я" 

 1. «Формирование основ безопасности дошкольников 

посредством проектной деятельности»  

    (Итоги взаимоконтроля в  подготовительных к школе 

группах № 6,8,9) 

 

Цель: определить  уровень качества работы по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в проектной деятельности. 

старший воспитатель 

Авджян Е.И. 

 2. Мозговой штурм: «Коротко о главном» 

 

старший воспитатель  

И.П.Кришталь 

 

 3. Представление лучших проектов по безопасности 

жизнедеятельности 

воспитатели групп 

2. Консультации для педагогов 

 «Современные образовательные технологии по 

формированию культуры безопасности у дошкольников» 

воспитатель 

Пшунетова С.Г. 

3. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

  Детская лаборатория 

 «Осень на дворе», стр.139 

Цель: оценка умений педагога в использовании 

инновационных технологий при ознакомлении 

дошкольников с элементарными представлениями о 

взаимосвязи человека и природы 

воспитатель 

Носова В.Г. 

 

4. Школа педагогических наук 

 Психологический тренинг 

 

«Психологически безопасная образовательная среда» 

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

5. Смотры, конкурсы, выставки 

 Фотовитрина 

 «Слагаемые безопасности» 

воспитатели  

групп № 12 

 Стенд «Для родителей» 

«День матери» 

  

старший воспитатель 

Кришталь И.П. 

 Кулинарный онлайн-конкурс 

«Дорожные знаки» 

воспитатели групп 

 Оснащение педагогического процесса 

5. Картотека старший воспитатель 



«Электронный поиск библиотеки ДОО» Кришталь И.П. 

6. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса 

 Взаимоконтроль 

1. «Формирование основ безопасности дошкольников 

посредством проектной деятельности»  

    (Итоги взаимоконтроля в  подготовительных к школе 

группах № 6,8,9) 

 

Цель: определить  уровень качества работы по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в проектной деятельности. 

 

старший воспитатель 

7. Вопросы оперативного контроля 

 Организация кружковой работы с детьми. 

 

старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 
 Создание условий для опытно-экспериментальной 

деятельности детей во второй половине дня. 

старший 

воспитатель 

  Индивидуальная работа по развитию кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

старший 

воспитатель 

 Содержание в порядке участков, клумб, огородов старший 

воспитатель 

8. Работа с родителями 

 Единый консультативный день   - среда 

(по вопросам родителей). 

специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Экологический субботник  

(помощь в подготовке групп и территории ДОО к зиме). 

воспитатели 

 Консультации для родителей:  

« Как зрелищные мероприятия влияют на детей» 

педагог-

психолог 

Мосолова Я.Н. 

 Заседание Совета по питанию 

 

заведующий  

 

 Общие мероприятия 

 

Досуг совместно с родителями, посвящённый Дню матери 

«Хорошо рядом с мамой»   

 

 

Неделя здоровья 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 



 Стенд-газета 

«День Матери» 

старший 

воспитатель 

Кришталь И.П. 

  «Библиотека для папы и мамы»:  

подборка художественной литературы для дошкольников 

старший 

воспитатель 

Авджян Е.И. 

 Игровой тренинг для детей и родителей: «Навстречу друг 

другу». 

«Большие игры маленьких детей» 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

ФК. 

 

 Клуб: «Общение».  

«Ребёнок и речь» 

учитель-логопед  

 Единый консультативный день - среда 

(по вопросам родителей) 

специалисты  
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