
План методических мероприятий на ноябрь 2021 года 
 

Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1.1ПМПк: 

группы 

общеразвивающей 

направленности № 1 

Результаты обследования воспитанников средних 

групп с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

09.11 -12.11 

2021 

Зам. зав. по ВР 

Денисова Ж.Г. 

Авдеева Л.В. 

воспитатели 

1.2.Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

для молодых 

педагогов 

• Проецирование элементов STEAM- 

образования в работу с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста 

• Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с педагогами ДОУ 

в процессе реализации задач 

образовательной области «Физическая 

культура»  

• Применение интерактивных технологий 

для познавательного  развития 

дошкольника 

 24.11.2021 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

 

 

16.11.2021 

Адаменко С.А. 

 

 

Конева Л.П. 

 

 

 

 

 

Александрова 

Я.П. 

1.3.Методическое 

объединение 

специалистов ДОУ 

Тема: «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе специалистов 

учреждения» 

• Су-Джок 

• Бионергопластика 

• Мимическая гимнастика 

• Пальчиковая гимнастика: можжевеловые 

палочки и трубочки – тянучки 

17.11.2021 Авдеева Л.В. и 

специалисты 

1.4.Семинар  

практикум 
• Совместные спортивные досуги и праздники 

в ДОУ, как эффективная форма пропаганды 

здоровой и крепкой семьи 

17.11.2021 Конева Л.П. 

Денисова Ж.Г. 

1.5.Единый 

методический день 
Тема: Повышение ИКТ - компетенции 

педагогов ДОУ 

• Информационно – коммуникативные 
технологии как одно из условий 
формирования компетенции 
современного педагога в условиях 
реализации ФГОС  

• Использование робототехнического 

устройства пчелки BeeBot как основы 

для обучения программированию в 

старшем дошкольном возрасте 

• Правила и приёмы безконфликтного 

общения педагога с родителями 

воспитанников в мессенджерах и 

социальных сетях 

• Организация  и проведения  

консультация, вебинаров, мастер – 

классов, родительских собраний на 

платформе ZOOM 

• Использование ИКТ во всех сферах 

образовательной деятельности учителя -

логопеда 

10.11.2021 Денисова Ж.Г. 

 

 

 

 

 

 

Александрова 

Я.П. 

 

 

. 

 

Авдеева Л.В. 

 

 

 

Русакова Л.В 

 

 

 

 

Маслакова Т.О. 

 

 

II. Контроль 

2.1. Оперативный 

 
• Соблюдение режима продолжительности 

прогулки 

• Обогащение развивающей предметно – 

ноябрь Зам. зав. по ВР 

Денисова Ж.Г. 



пространственной среды по 

образовательным модулям 

• Двигательная активность в течение дня 

• Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп 
III.   Открытые просмотры 

3.1.Неделя 

педагогического 

мастерства 

• НОД  по образовательным модулям 15.11 -

23.11.2021 

 

Воспитатели 

IV. Наглядная информация 

4.1.Уголок для 

родителей 

 

4.2.Консультация 

 

Рубрика «Быть здоровым здорово» 

• Как сделать зарядку любимой привычкой 

ребенка 

• Какие витамины необходимы ребёнку 

осень 

 

15.11. - 

25.11.2021 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

V.  Совместные мероприятия участников 

5.1.Мини – флешмоб 

 

5.2.Мастер – класс 

для родителей 

 

5.3.Акция  

 

5.4.Создание мини 

кванториумов  

5.5.Маршрут 

выходного дня 

 
5.6. Неделя науки  

 

• «На зарядку становись» 

 

• «Экспериментируем, играя» 

 

• «Вместе с мамочкой моей» 

 

• Как вырастить маленького 

исследователя» 

• Экскурсии в музеи (очно, дистанционно), 

содержащие экспозиции, посвященные 

изобретателям и их работам 

• Неделя научных открытий 

18.11.2021 

 

15.11.-

17.11.2021 

 

22.11. -

26.11.2021 

26.11.2021 

 

в течение 

месяца 

 

15.11. - 

19.11.2021 

Конева Л.П. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

VI. Конкурс 

6.1. на уровне ДОУ  

Конкурс стихов 

Смотр – конкурс 

 

6.2.Всероссийский 

 

  

 

 

• Конкурс стихов «Мамочка любимая» 

• Смотр – конкурс на лучший центр науки 

«Лаборатория почемучек» 

• Всероссийская олимпиада «Эколята – 

защитники природы» 

• Всероссийский урок «Эколята – 

защитники природы» 

24.11.2021 

 

 

27.11.2021 

 

15.11.-

19.11.2021 

до 

30.11.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Денисова Ж.Г. 

 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

VII.  Выставки 

7.1.Фотовыставка 

 
• Фотовыставка «Юные экспериментаторы» 

 

• «Здоровью скажем – Да» 
 

15.11.-19.11. 

2021 

22.11-

26.11.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VIII. Анкетирование 

8.1.Педагогов 

 

 

• «Создание условий в ДОУ для развития 

познавательной деятельности 

дошкольников» 

17.11 -

19.11.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 IX. Праздники   

 • Музыкальное развлечение «Мамин 

праздник» 

 

23.11- 

26.11.2021 

 

Харькова Е.Г. 

Сысоева О.Б. 

Тимофеева Т.В. 

X. РМО  

 

 

по плану КО ноябрь Денисова Ж.Г. 

 

 

Зам. заведующего по ВР                                         Ж.Г. Денисова  


