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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ
нА
МЕРОПРИЯТИЯ

ь - месячник семеин ых ценносте

оя

1

<Щень народного единства) (4 ноября)
(провеdенuе mе,маmччесliuх заняtпuit u офор_tlltенuе наеляоной uHQlop_ttatyltu,
сmенd ов dля poolпlle:t ей)

2

Международный день слепых (по uселанuю оказаmь поллоlць)

J

<Межпународный день толерантности>

(провеdенuе заняmuй, чmенuе хуdоасесmвенной лumераmурьl по dанной
аmuке, пр ов еd енuе вы сm авкu рuсун ков)

m ем

4

Единый день правоВой помощи для семей с детьми,

5

в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов..
Районный конкурс экопроектов <Презентации>

6

Всемирный день ребенка (акция

,7

Щень злоровья (проведение утренней гимнастики с Витаминкой, спортивные
игры, беседа кНаши верные друзья-режим дня)), дыхате,цьные гимнастики.
закfu,Iивающие процедуры. .. )

<<Шефская помощь малышам>>)

8

{ень Березовского района (итогrt Конкурса стихов

9

Активизирующая техника для педагогов <Продажа>

10
11

Всемирный лень информации (акция

<<Час

о раГlоне зао.tный 5-7 лет)

1.
2.

Мастер

- класс

1-2 ноября

Восгп,Iтатели всех
групп и специ€lлисты
воспитатели всех

l3 ноября

групп

16 ноября

ýленко Л.Н.

20 ноября

воспитатели всех
групп и специалисты
воспитатели всех
групп и специ€UIисты
воспитатели всех

20 ноября

груtIп

21 ноября

Воспtттатели старшей
и подготовительной

22 ноября

20 ноября

грYплы
Педагог-псlо<олог

Сельдемирова Ж.А
воспитатели всех
групп

кода>)

методическое объединенlrе: Тема кличностно-ориентированный
деятельности ЩОУ>

воспитатели всех
групп

22 ноября
26 ноября

подход в

кСочиоигровые технологии в .ЩОУ>

Кустышева Н.В. и
Сачкова А.Л.

27 ноября

воспитатели всех

26-29 ноября

Выставка подделок ко Щню Матери <Мамина нежностьD

воспитатели всех
групп

'9r9

14

<Врага надо знатЬ в лицо> (профилактика курения, буклет лля
ролителей)

в течение месяца

15

Акция

воспитатели всех
групп
Старший воспитатель
и воспитатели всех
гDупп

в течение месяца

12

взаимодействия педагога с детьми))
<flень матери) (26 ноября)
(пр

1з

lб
|7

Консультация ктехнолог}ul личностно-ориентированного

о в

ed

е н

u

е пр

аз d нчч н btx р аз вл еч ен

uй u

о

сmенdов dля роdumелей)

ф ор,мл

е н

u

е

н

аеляd

н о

й

uH ф

орм ацuu,

<Д,обрая зима для птIlц>
(поdкармка зlL.ilуюLцLж пmчц. В ?руппе сmоum е'lкосmь, куdа dеmu u
роdumелu
прuносяп1 корл,t dля пmut1. Воспtlmаmелu оmмечаюlп блаеоdарносmь акmuвньlм
семья.м)

<<Психологическая

группы)

безопасность

ребенка>>

(изготовление буклетов на

Тест: кРисунок семьи) (Р. Бернс и С. Кауфман), Целi: Ьяьцение
благополучия дошкольника и благополучия в семье.
Диагностика эп!оцион€lльного благопоrryчия детей старшей групIы

эмоцион€tJIьного

l8

развлечения:

групп

Педагог-псrл<олог

Сельдемирова Ж.А.
Педагог-психолог
Сельдемирова Ж.А,
восrштатели всех

- кПожаршlе на )чении)

групп

- кИстория одного теремка)

ноября

В течение

Ir{есяца

С 12 ноября по
23 ноября
С21-2З ноября

Выставка детских рисунков:

- (Пожарники))
- <Пожарная машина)

flидактические игры:

- кОпасные цредметы на улице
- кЭто важно знать)

19

дома)

Всероссийская акцця <Крылья ангелаD
(в преddверttч,цня

маmерu dеmu uз мноеоdеmных се,мей собuраюmся Blrecme u

рuсуюп1 своеZо анееjlа-хранuпlеj'lя Ll анеела-хранumеля Pocctltt, пlQк как онu ta себе

преdспавляюп)

Заведующий [ОУ,
старший воспитатель
и воспитатели всех
Групп

,Що

27 ноября

