д/с кСолнышко>
.Серебрякова

лнышко>

ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ ДВ
нА нояБ

срок
исполнЕн
ия

Нояб ь - месячник семеиных ценн остей

1

к{ень народного единства) (4 ноября)

(провеdенuе mе.]vъmlческttх заняmuй, посеlценuu бuблuоmекu, .музея u офор.лlленtlе
сlепяd н о й uH ф о p.ll ацuu, сm ен d о в dля р о d um ел ей)

н

2

J

Районный турнир среди

!ОУ

<Юный шахматистD

Воспитатели старшего
дошкольного возраста

Проведение темати.Iеских занятий, игр, посвященных повышению

грамотности

4
5

(в с m р еч

6

финансовой

Тренинг <Щля профилактики синдрома эмоционального сгорания))
Щень сотрулников

u

m at

ь

н ы л4

l] о р е а н аlчl u, к ру ел

ы

е

сm

олы

Всероссийская акция <Крылья ангела))
(в преddверuu

!ня

.пtаmерu dеmч чз

мноеоdеmных се,мей собuраюmся в.месmе ll

1
8

<Мепцународный день толерантности) (16 ноября)

l0
1i

ноября

С 1 ноября

по

1

декабря

С 1 ноября

по 14 ноября

Педагог-псю<олог

6 ноября

МлrлютшrаЕ.А.
Сачкова А.Л,

в 13:30
6-1

i

ноября

)

dеtпей-эmо Анеел-хранlrmель, эmо .Ma|yla,
рLlсуюп1 Анеела. Анеел в Zп.азах
обереzаюtцая lLy с первьlх dней жцзнu, )mо сц|4во.1 coxpaHeHllrt ,мuра во Bce.|l _\luре)
Международный день слепых (по эtселанuю оказаmь помоlць)

9

1

восrштатели:
Литвиненко Л.Н,,

Сельдемирова Ж,А.
Воспитатели всех групп

ОМВД (10 ноября)

u с пр ав о охр ан

Восшлтатели всех групп
и специiшисты

(провеdенuе заняmuй, чmенuе хуdоэtсесmвенной лumераmурьl по dанной
mемаmuке, провеdенuе вьlсmавкч pucyHKoB)
Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов..

Всемирный день ребенка (акция <Шефская помощь малышам>)

{ень здоровья (проведение утренней гимнастики с Витаминкой, спортивные

Воспитатели всех групл

.Що 10

ноября

Воспитатели всех групгI
и специалисты
Воспrtтатели всех групп
и специалисты

14-i5 ноября

Руленко Л.Н,

20 ноября

Воспитатели всех групп

20 ноября

13 ноября

и специаJIисты

Воспитатели всех групп
и специмисты

21 ноября

Воспитатели всех групп

20-21 ноября

Воспитатели всех групп
и специtulисты

22 ноября

Всемирный день информацци (акция <Час кода>>)
педсовет Лъ 2. <<технология исследовательской деятельности в.щоу как
условце повышения качества образования современных детей
Профилактическая акция <Неделя памяти жертв ДТП)

воспитатели всех групп
Старший воспитатель

26
29 ноября

Старший воспитатель

ноябрь

\,7

<Врага надо знать в лицоD (профилактика курения, буклет для родителей)

Воспитатели всех групп

В течение

18

Конкурсы:
1. Районный конкурс

Старший воспитатель

В течение

игры, беседа кНаши верные д)узья-режим днrI), дыхательные гимнастики,

12

1з

14
15
16

закаливающие процедуры. .. )
<Щень материD (24 ноября)
(провеdенuе празdнuчньtх разв.печенuй u офор,мленttе на?-пяdной uнфор.маtluu,
сmенdов dля роdumелей)

Щень Березовского района
(Темаmuческuе заняmuя, вьlсmавкu u uп,lоzll конкурса <Мой dом
район>)

<<Мой

дом

- Березовский райоюl - до 5 ноября

(учасmнuкu: пеdаеоеu, роdumелu u воспumqннuкu оm 5 dо
2. г. Мегион <<Шах и Матr) - до 5 ноября
(уч

асmнuкu : п ed аz о еu, р

о d um

елu u

-

Березовскuй

в о

с пum ан н

7

леm)

uKu)

Районный конкурс на лучшие стенгазеты <<Семья-Семь

Я!>> до 10 ноября
(учасmнuкu: воспumаннuкu 4-5 леm u б-7 леm. Рабоmы uнduвuOуальньlе uJll,t
коллекmuвные)
4. В рамках природоохранной акции <<Покормите птиц зимой), копкурс

3.

<Лучшая кормушка для птиц> - до24 ноября

(учасmнuкu: пеdаzоzu, роdumелu u воспumаннuкu, Рабоrпьl uнduвudуальные uл|r
коллекmuвньtе)
5. Окружной конкурс рисунков <<Моя любимая семья) - до 15 ноября
(учасmнuкuб воспumаннuкu 6-7 леm)

месяца
месяца

