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План работы
ГБДОУ М 25 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга
на ноябрь 202l года

Вид деятелъности Срок
выполнения

ответственный

l. Работа с кадDами

эпидемиологических правил СанПиН З.Il2.4.З598- | месяца | Зав.по АХЧ
20 от 30.06.2020г., СП 2.4.з648-20 от 28.09.2020г. l l Завхоз
1.2 Соблюдение постановления Главного
санитарного врача РФ от 13. а7 .2020r. J\Ъ20 кО
мероприятиях по профилактике гриппаи острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезон е 2020-2021 г.>) (деЙствующая
редакция)

в течении
месяца

Заведующий ГБЛОУ
Поварова Л.Р
Врач
Вапуйскова Л.В.

1.3 Составление планов работы, составление и
координация графиков проведеFIия занятий

в течении
месяца

Ст. воспитатель,
специ€Lписты, воспитатели

|.4 Заседание комиссии по матери€lJIьному
стимулированию

30 но ября ст. воспитатель
Иост Т.А.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Заседание психолого-педагогического
консилиума (внеочередное)

9 ноябр" ст. воспитатель
Топурия Е.В.
Педагог-психолог
Лроздова И.А.
Фуфлыгина К.А.
Учитель-логопед
Белянина В.В.
Борисова А.А.

2.2 Консультация для педагогов ккомпетентность
педагога через оформление док)rментации
воспитателя))

l l ноября IVlетодист
Чернова Л.Л.

2.3 Практический семинар кИнновационные
технологии в работе с детьми старшего
дошкольного возраста по соци€tпьно-
коммуникативному развитию в условиях
реЕtлизации ФГОСD

l5 но ября воспитатели
Ульянова Д.IО.
Косыгина И.В.

2.4 Консультация для педагогов подготовительных
групп по результатам диагностики
психологической готовности к школе

9 ноябр"
кЗвездочка)

10 но ября
кЗайчата))

Педагог-психолог
Лроздова И.А.
Фуфлыгина К.А.



1б но ября
кЛукоморье)

18 ноября
кЛужайка>

кЖемчужина))
2 .5 С еминар к Познавательн о -и сследовательская
деятельность для формирования ИКТ
компетентности дошкольников))

16 но ября воспитатель
логопедической грушпы
Сергеева I\4.B.

2.6 Выездное занятие для административных
работников в рамках курсов СПбЦОКОиИТ
к О р г ан и з ац ия инф орп,t ац и о н н о - о бр аз о в ател ь н о й
среды (ИОС) в дошкольной образовательной
организацииD

18 но ября Заведующий дlс
Поварова Л.Р.
Методист
Чернова Л.Л.
ст. воспитатель
Топурия Е.В.
Педагог-психолог
Лроздова И.А.
воспитатель
Ульянова Л.IО.
Косыгина И.В.
Сергеева iVI.B.

3. Открытые просмотры, консультации
3.1 Консультация для воспитателей кОсновные
правила орган из ации муз ыкапьно -предметной

р€lзвиваюIцей среды в ЩОУ в соответствии с
ФГоС)

l9 но ября МузыкаIIьный

руководитель
Логвиненко Л.В.

З.2 Консультация для педагогов кРабота над
звуком Л на занятиях по звуковой культуре речи в
старших и подготовительньIх к школе группах))

25 ноября Учитель-логопед
Белянина В.В.

3.3 Консультация для воспитателей кПлавание как
средство форrирования правильной осанки))

26 ноября Инструктор по ФК
Турцевич I\4.H.

3.4 СООД rrо речевому развитию в средней группе
косенний лес)

30 ноября восгtитатель
Утиева Н.А.

4. Работа с родителями
4.I Обновление новостной ленты на официЕtпьном
сайте ЛОУ

В течении
месяца

Заведующий ЛОУ
Старшие воспитатели
Ответственный за ведение
сайта

4.2 Выставка творческих работ кЩветок доброты>
(в рамках Лня народного единства)

|-2 неделя Воспитатели групп

4.3 Консультация для родителей подготовительньIх
групп кКакие игрушки нужны нашим детям)

29 ноября Лроздова И.А.
Педагог-психолог

5.Система внyтреннего мониторинга
5.1 Огrеративный контроль:

1. Санитарное состояние
2. Охрана жизни и здоровья детей
З. План воспитательно-образовательной

работы с детьми с опорой на социЕLльно-
коммуникативное рсtзвитие детей

течение

месяца

ст. воспитатель

5.2 Контроль образовательной деятельности :

1. Щеятельность детей в течение дня
2. Организация режимных моментов

в течение
месяца

ст. воспитатель



3. Содержание предметно-пространственной
среды группы

Ф.9рgк" предоставлеция документации в методический кабинет
б.1 Изучение и обсуждение новинок методической
литературы, периодической печати и журнЕLпов

В течении
месяца

IVIетодист
Чернова Л.Л.

jJIдача графиков сменности на ноябрь 202| г. 30. |1.202lг. Воспитатели групп
6.2 Самоан€Lпиз планиров ания (октябрь-ноябрь)
воспитательно - образовательной дет€lJIьности
педагогов в области соци€tпьно-коммуникативного
рЕlзвития

26.11.202lг. IVIетодист
Чернова Л.Л.
ст. воспитатель
Иост Т.А.
Топурия Е.В.
Воспитатели групп

6.3 Анализ посеIцаемости воспитанников группы в течении
месяца

IVlетодист
Чернова Л.Л.
ст. воспитатель
Иост Т.А.
Топурия Е.В.
Воспитатели групп

7. Админиqтративно-хозяйственная работа
7.1 Организация работы по заключению
контрактов на2022 г.

В течении
месяца

Зам.зав по АХЧ
Завхозы
Специалист по закупкам

7 .2 Работа по закрытию контрактов за 202|г. В течении
месяца

Зам.зав по АХЧ
Завхозы
Спец иаJIист по закупкам

7.3 Подготовка к инвентаризации В течении
месяца

Завхозы
IVIетодист
ст. воспитатель

7.4 Организация проверок санитарного состояния
помещений

В течении
месяца

Заведующий ДОУ
Зав по АХЧ
Завхозы
IVlед.работник

7.5 Организаци я работы по украшению зданий к
Новому году

Во второй
половине
месяца

Зам.зав по АХЧ
Завхозы
Ст. воспитатели,
методисты

7.6 Текуlцие дела В течение
месяца

Зам.зав по АХЧ
Завхозы
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