
Ноябрь 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности Середа 

У.В. 

2 ноября 2022 

1.3 общие мероприятия   

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

Педсовет №2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного 

возраста в ДОУ» (ЗОЖ) 

1 Анализ педагогической диагностики по 

физическому воспитанию детей на начало 2022 - 

2023 учебного года. 

2. Система работы ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста 

3.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» 

4. Выступления педагогов из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактики 

заболеваемости и взаимодействию по данной 

проблеме с семьёй. 

5. Продуктивная  рефлексивно-ролевая  игра 

«Что поможет ребенку в нашем детском саду 

быть здоровым» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Павленко К.С. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

29 ноября 2022 

2.2. консультации   

Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе ДОУ» 
 

Инструктор по 

физической  культуре 

Павленко К.С. 

3 ноября 2022 

Консультация «Использование проектной 

деятельности в работе с детьми, как условие 

развития самостоятельной деятельности и 

инициативы детей» 

Старший воспитатель  

Михуля Н.Н. 

16 ноября 2022 

«Патриотические воспитание дошкольников. 

Аспекты, актуальность, реалии современного 

мира 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

3 ноября 2022 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

Проблемный  семинар  «Сохранение 

психического и физического здоровья в 

условиях ДОУ»  

Тема: «Психо-эмоциональный комфорт 

воспитанников, как одно из важнейших условий 

обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного процесса»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

16 ноября 2022 



 

Цель: повышение компетентности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения и организации 

психо-эмоционального комфорта 

воспитанников.  

Форма проведения: дискуссия  

План проведения: 1. Взаимосвязь 

психологического комфорта детей и 

здоровьесбережения. (сообщение) 

 2. Арт - терапия как средство гармонизации 

психического здоровья личности. Мастер – 

класс  

Психолого-педагогические подходы к 

организации развивающей среды в ДОУ. 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В.  

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

28 ноября 2022 

Семинар- практикум «Конфликты.  Детские и 

взрослые. Пути их решения» 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

9 ноября 2022 

«Использование игровых технологий в работе с 

детьми» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

21 ноября 2022 

Семинар «Мостик понимания». Инновационные 

формы работы с родителями»  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями 

детей  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

11 ноября 2022 

2.4. педагогическая выставка   

Медиа-выставка «Современные ИКТ-

технологии и проектная деятельность детей» 

воспитатели 22 ноября 2022 

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

2.6.работа с молодыми педагогами   

Сюжетно – ролевая игра, как средство развития 

речи ребенка дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

24.11.2022 

2.7. заседания ППк   

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

Семинар-практикум «Проектный метод – как 

способ воспитать успешного дошкольника» (по 

стимулированию работы по обеспечению 

качества дошкольного образования в  

соответствии с ФГОС ДО) 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель Стаброва 

Е.В. 

 07.11. 2022 

3.3. Предупредительный контроль   

Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

9-10 ноября 2022 

3.4 тематический контроль   

Тематическая проверка 

«Эффективность работы воспитателей по 

формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников. Центры 

познавательной активности» 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

14-18 ноября 2022 



 МКДО-2022 Старший воспитатель  

Середа У.В. 

В течение месяца 

3.5 оперативный  контроль   

Анализ оформления родительских уголков: 

наличие квалифицированной, краткой и 

полезной информации для родителей 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

22-24 ноября 2022 

Оборудование уголков  для самостоятельной 

продуктивной деятельности детей  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

8 ноября 2022 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» - итоги и перспективы образования и 

развития детей 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

23-25 ноября 2022 

«Особенности образовательного процесса во 

второй младшей группе» 

Воспитатели младших 

групп  

23-25 ноября 2022 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Взаимодействие с семьей в целях улучшения 

здоровья воспитанников» 

Воспитатели средних 

групп  

23-25 ноября 2022 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Взаимодействие с семьей в целях улучшения 

здоровья воспитанников» 

Воспитатели старших 

групп  

23-25 ноября 2022 

Роль семьи в формировании интересов детей и 

выборе  будущей профессии. 

Воспитатели 

подготовительных групп  

23-25 ноября 2022 

4.4 консультации    

Профилактика сезонных заболеваний 

 

 

Старшая медицинская 

сестра Пономаренко 

А.А. 

2 ноября 2022 

Правила построения эффективного общения 

детей и  родителей «Общаться позитивно, что 

это значит 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

17 ноября 2022 

4.5 работа консультационного пункта   

Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста  

 

Инструктор по 

физической культуре 

Салахиева Л.Ф. 

17-18 ноября 2022 

4.6.общие мероприятия   

Мастер-класс для родителей по развитию 

социально-коммуникативных навыков у детей 

младшего дошкольного возраста 

Педагог-психолог, 

воспитатели младших 

групп 

18 ноября 2022 

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

«День матери» Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

25 ноября 2022 

День рождения детского сада Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

14-18.11.2022 

«День народного единства» Воспитатели групп  

 

3 ноября 2022 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   



Выставка  рисунков  «Моя мама самая, 

самая….»  

 

Воспитатели групп 25 ноября 2022 

Фотовыставка  «Моя МАМА – лучше всех»  Воспитатели 

групп 

25 ноября 2022 

 

Выставка детского творчества «Игрушка в 

подарок любимому саду» 

Воспитатели 

групп 

15.11.2022 

Выставка детского рисунка «Мой любимый 

детский сад» 

Воспитатели 

групп 

15.11.2022 

Выставка детского творчества «Развивающая 

игрушка для группы из вторичного материала» 

Воспитатели 

групп 

15.11.2022 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Приобретение мебели для групп Заведующая, 

заведующий хозяйством 
Вторая декада 

ноября 

Инвентаризация Заведующая, 

заведующий хозяйством 

С 1ноября 2022 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Экскурсии и целевые прогулки:    

Наблюдение за работой светофора  

10.11.2022 Воспитатели  

Беседа:    

Кто водит машину?  

 Зебра и подземный переход 

16.11.2022 воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

консультации с родителями на темы «Соблюдение 

ПДД при сопровождении несовершеннолетних», 

 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

28.11.2022 

 

 

17.11.2022 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 

01.11. 2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседа Потенциальные опасности дома 

Опасные предметы 

17.11.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



3. Консультация для родителей «Предотвратите 

беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях» 

23.11.2022 Воспитатели  

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Консультации: 

Средства пожаротушения 
22.11.2022 старший воспитатель 

 

 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогами и сотрудниками ДОУ 

1. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности ДОУ  

3 ноября 2022 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В., 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

I I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения в 

условиях чрезвычайного происшествия  

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

2. Организация игровых занятий  по ОБЖ в рамках 

тематических недель с целью формирования 

антитеррористического сознания детей 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

 I I I.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1. Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах.  

3 ноября 2022 Старший воспитатель 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ДОУ 

2. Консультация «Родители – пример своим 

детям». 

18.11.2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 

 


