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Календарь мероприятий на ноябрь месяц 2021 года 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятий 

Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Образовательная деятельность 

1.  13.11.2021 Мероприятие, посвященное: 

«Международному дню слепых» 

Педагоги старших 

возрастных групп 

2.  С 15.11.2021 

по 30.11.2021 

Тематический контроль «Современные 

подходы в использовании ИКТ и 

инновационных технологий при 

формировании элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги всех 

возрастных групп 

3.  16.11.2021 Мероприятие, посвященное: 

«Международному дню толерантности» 

Педагоги старших 

возрастных групп 

4.  16.11.2021 Мастер-класс для педагогов «Инновационна 

технология «Твигис» в развитии творческой 

активности дошкольников в условиях 

ФГОС» 

Шадрина И.С., 

воспитатель старшей 

группы № 4 

«Солнышко» 

5.   

 

16.11.2021 

 

 

17.11.2021 

 

Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Родина моя – Югра»: 

⎯ разновозрастная старшая-

подготовительная к школе группа № 7 

«Капитошка»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино». 

Литвиненко О.А., 

педагог МБУ ДО 

«ДМШ», педагоги 

возрастных групп 

6.  19.11.2021 Единый день безопасности: сюжетно-игровая 

ситуация «Пожарные на учениях», 

виртуальная экскурсия в Пожарную часть» 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Осипова М.В., 

инструктор ППП 

ГПС ПЧ (село 

Перегребное) «ФКУ 

Центроспас-

Югория» 

7.  1-2-я декада 

ноября 2021 

Конкурс рисунков и прикладного творчества, 

посвященный Дню матери «Все краски 

жизни для тебя, мама!» 

Перегребненское 

ЛПУ МГ, педагоги 

возрастных групп 

8.  26.11.2021 Мероприятие, посвященное: 

«Дню Матери России» 

Педагоги всех 

возрастных групп 

9.  26.11.2021 Круглый стол с практической частью для 

родителей (законных представителей) по 

плану Консультационного пункта для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан,  

Шадрина И.С., 

воспитатель старшей 

группы № 4 

«Солнышко» 



получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования: «Воспитание 

любви к малой родине. Изготовление 

национальной куклы Акынь» 

10.  2-я декада 

ноября 2021 

Тематическая неделя, посвященная «Дню 

ребенка» 

Педагоги всех 

возрастных групп 

11.  3-я декада 

ноября 2021 

Акция «Мы за безопасность движения», 

посвящённая Всемирному дню памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

Педагоги всех 

возрастных групп 

12.   

 

 

 

23.11.2021 

 

 

26.11.2021 

 

26.11.2021 

Занятие в рамках ранней 

профориентационной работы «Билет в 

будущее» - «Вырасту художником! Люблю 

мед»: 

⎯ разновозрастная старшая-

подготовительная к школе группа № 7 

«Капитошка»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино». 

Полукарова А.С., 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое 

поколение», 

педагоги возрастных 

групп 

13.  26.11.2021 Круглый стол «Итоги психолого-

педагогической диагностики обучающихся 1-

х классов» 

Тарлина А.Г., зам. 

директора по УВР в 

нач. школе, учителя 

начальных классов, 

педагог-психолог, 

педагоги 

подготовительных 

групп. 

14.  До 30.11.2021 ⎯ Консультация для педагогов «Растим 

патриотов», памятки для педагогов 

«Взаимодействие с родителями по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» (официальный 

сайт ДОО, раздел «Методическая 

копилка») 

Шадрина И.С., 

воспитатель старшей 

группы № 4 

«Солнышко» 

Контроль (в течении месяца) 

1.  Оперативный контроль «Организация с детьми подвижных и спортивных игр в 

режиме дня» - средняя группа № 5 «Светлячки», старшая группа № 4 «Солнышко» 

2.  Оперативный контроль «Готовность педагогов к рабочему дню» - 2-я младшая 

группа № 6 «Почемучки», 1-я младшая группа № 1 «Чиполлино»   

 

 


