
НОЯБРЬ 

 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Консультации Речь педагога и её влияние на развитие 

связной речи детей. 

1 Учитель – логопед  

Давыдова Н.Н. 

Открытые 

просмотры 

образовательно

й деятельности 

Цель: показать методику развития 

связной речи дошкольников средствами 

детской игровой деятельности. 

1. Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие» - развитие 

диалогической речи. 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» - составление 

описательных рассказов. 

3. Сюжетно – ролевая игра «Наш 

вернисаж» - составление рассказа по 

картине. 

2-3 Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

 

воспитатели  

подг. гр. № 11 

Балашова К.Г. 

 

старш. гр.№ 8 

Каркачева Л.В. 

 

 

Подг. гр № 12 

Голенчук И.В. 

 

Школа 

педагогических 

наук 

- повышение 

педмастерства 

Педагогический лекторий 

Содержание, формы, методы 

педагогической работы по 

формированию связной речи 

дошкольников. 

Педагогический час № 2 

Отчет о работе творческих групп за 1 

квартал учебного года.  

4 Учитель – логопед 

Камышова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

Подбор и 

систематизация 

материала в 

методическом 

кабинете 

 

Подбор и систематизация цифровых 

дидактических материалов, пособий по 

развитию связной речи дошкольников с 

использованием интерактивной доски. 

В 

течение 

месяца 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

рабочая группа 

педагогов 

ППк 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

№2.  

1. Результаты обследования детей 

специалистами ППк  

      2.Составление коллегиального 

заключения ППк, заявки в Центр 

«Детство» 

 

4 

неделя 

Учителя-логопеды,  

педагоги-

психологи, 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

1. Оперативный контроль – (см. 

приложение «Оперативный контроль 

2021-2022 учебный год», ноябрь) 

в 

течение 

месяца 

 Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 



педагогическог

о процесса 

 

2. Предварительный контроль: 

состояние РППС в группах по 

развитию речи дошкольников. 

 

3. Знакомство педагогов с приказом и 

планом тематического контроля 

«Состояние педагогической работы 

по формированию связной речи 

детей» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Взаимодействие 

с социальными 

институтами 

 

Круглый стол «Взаимодействие д/с, 

семьи и школы в процессе подготовки 

детей к школе. Опасность школьной 

дезадаптации» 

23.11-

27.11 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

№ 7, 11, 21., 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

Смотры-

конкурсы, 

выставки 

Выставка детского рисунка «При 

солнышке – тепло, при матери – добро» 

(до 26 ноября) 

 

 

23.11- 

26.11 

 

 

Воспитатели , 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

Праздники 

 

«Царица-осень» 1 Музыкальные 

руководители 

Развлечения 

 

Физкультурные развлечения: 

Младшие группы  

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

           Средние группы  

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

           Старшие группы  

««Мама, папа, я – спортивная семья»  

          Подг. к школе группы  

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

 

Музыкальные развлечения: 

Ранний возраст группы № 1,2 

«День рожденья куклы Маши» 

Младшие группы  

Кукольный театр «Дружные зайчата»  

           Средние группы  

Кукольный театр «Дружные зайчата»  

           Старшие группы  

Подг. к школе группы  

Театр игрушек  «Друзья познаются в 

беде» 

По 

графику 

в 

течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

Гончарова С.А., 

Федорова О.В., 

Кондукторова 

Е.Ю. 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Бойкова Ж.В. 

Фитилева И.Г. 

- 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Консультации 

для родителей 

Роль художественной литературы в 

развитии связной речи детей 

5 Воспитатели 

дошкольных 



 групп.   

Клубный час Детско – родительский тренинг 

«Счастье – это когда мы все вместе» 

5 Педагоги - 

психологи 

Наглядная 

информация 

для родителей 

 

Коррекция стендов 

 «психолог советует», 

«информация для родителей» (уличный 

стенд); 

Обновление информации на сайте ДОО 

 

2,3 Педагог-психолог, 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Амбарцумян Е.Р. 

 

 

 

 
 

 


