
2020 ноябрь

Не пропустите
4 ноября – День народного единства

1-я неДеля

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

1. Карта контроля организации питьевого режима 

2. Карта контроля обновления игрового развивающего 
материала в соответствии с темой недели 

3. Карта контроля своевременности 
и продолжительности ООД специалистов с детьми 

4. Карта контроля своевременности 
и продолжительности утренней гимнастики 

5. Карта контроля своевременности проветривания 
помещения 

6. Карта контроля своевременности проведения 
итоговых мероприятий 

1  Питьевой режим 

2  Игровый развивающий 
материал по теме недели 

3  Утренняя гимнастика 

4  Режим проветривания 

5  Организация ООД 
специалистов с детьми 

6  Проведение итоговых 
мероприятий

Документы 1-й неделиВопросы на контроле



02.11
 Провести контроль питьевого 

режима (все группы)

 Проверить, соответствует 
ли игровой развивающий мате-
риал теме недели (все группы)

П
О

н
еД

ел
ьн

И
к

05.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительности 
ООД, которую проводят специ-
алисты (группы по плану)

ч
ет

ве
Рг

06.11
 Провести контроль своевремен-

ности и продолжительности утрен-
ней гимнастики и проветривания 
помещения (группы по плану)

 Провести контроль своевре-
менности проведения итоговых 
мероприятий (группы по плану)

П
ят

н
И

ц
а

03.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительности 
утренней гимнастики (группы 
по плану)

 Провести контроль  
своевременности проветривания 
помещения (все группы)

вт
О

Рн
И

к

04.11
 
 
 
Нерабочий 
праздничный день

сР
еД

а

В начале месяца уделите 

особое внимание утренней 

гимнастике. Из-за особен-

ностей приема детей, уси-

ленного утреннего фильтра 

многие  воспитатели могут 

отводить этому режимному 

моменту меньше времени, 

чем нужно



2020 ноябрь

Не пропустите
12 ноября – синичкин день

2-я неДеля

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

1. Карта контроля организации питьевого режима 

2. Карта контроля обновления игрового развивающего 
материала в соответствии с темой недели 

3. Анкеты для  педагогов  и  родителей 
по теме «состояние работы педагогов по реализации 
образовательной области “Речевое развитие”» 

4. Карта контроля проведения ООД по речевому 
развитию 

5. Карта анализа результатов диагностики речевого 
развития детей

6. Карта контроля своевременности проведения 
итоговых мероприятий 

7. Карта контроля обновления консультационного 
материала для родителей в приемных 

1  Питьевой режим  

2  Игровой развивающий 
материал по теме недели

3  анкетирование педагогов 
и родителей по вопросам 
речевого развития детей 

4  ООД по речевому развитию

5  анализ результатов диагно-
стики речевого развития детей

6  Проведение итоговых 
мероприятий 

7  консультационный материал 
для родителей в приемных 

Документы 2-й неделиВопросы на контроле



09.11
 Провести контроль питьевого 

режима (все группы)

 Проверить, обновлен ли  
игровой развивающий материал 
по теме недели (все группы)

 Провести анкетирование педа-
гогов «Речевое развитие детей»

П
О

н
еД

ел
ьн

И
к

12.11
 Провести наблюдение органи-

зации ООД по речевому разви-
тию детей (группы по плану)

 Провести анализ результатов 
диагностики речевого развития 
детей в рамках тематического 
контроля (группы по плану)

ч
ет

ве
Рг

13.11
 Провести контроль своевре-

менности проведения итоговых 
мероприятий (группы по плану)

 Проверить, обновлен  
ли консультационный материал  
для родителей в приемных  
(все группы)

П
ят

н
И

ц
а

10.11
 Провести анкетирование  

родителей «Речевое развитие  
детей» (группы по плану)

 Провести наблюдение органи-
зации ООД по речевому разви-
тию детей (группы по плану)

вт
О

Рн
И

к

11.11
 Провести наблюдение органи-

зации ООД по речевому разви-
тию детей (группы по плану)

 Провести контроль своевре-
менности и продолжительно-
сти дневной прогулки (группы 
по плану)

сР
еД

а

На второй неделе ноября 

проведите тематический 

контроль, чтобы оценить ра-

боту педагогов по речевому 

развитию детей. Проанали-

зируйте результаты диагно-

стики и лично понаблюдайте 

за детьми, чтобы составить 

полную картину 



2020 ноябрь

Не пропустите
18 ноября – День рождения Деда Мороза

22 ноября – День психолога

3-я неДеля

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

1. Карта контроля проведения ООД по речевому 
развитию

2. Карта контроля обновления игрового развивающего 
материала в соответствии с темой недели 

3. Карта контроля организации питьевого режима 

4. Карта анализа раздела по речевому развитию детей 
в плане образовательной деятельности педагогов

5. Карта контроля своевременности проветривания 
помещения

6. Карта анализа предметно-пространственной среды 
в группе по речевому развитию детей

7. Карта контроля своевременности проведения 
итоговых мероприятий

1  ООД по речевому развитию

2  Игровой развивающий 
материал по теме недели 

3  Питьевой режим 

4  План работы педагогов 
с детьми – раздел  
по речевому развитию

5  Режим проветривания

6  анализ центра настольных 
игр по речевому развитию

7  Проведение итоговых 
мероприятий

Документы 3-й неделиВопросы на контроле



16.11
 Провести наблюдение ООД 

по речевому развитию детей 
(группы по плану)

 Проверить, обновлен  
ли игровой развивающий  
материал по теме недели  
(все группы)

П
О

н
еД

ел
ьн

И
к

19.11
 Провести контроль  

своевременности проветривания 
помещения (все группы)

 Проанализировать  
РППс – центр настольных  
игр по речевому развитию  
(группы по плану)

ч
ет

ве
Рг

20.11
 Провести контроль своевре-

менности проведения итоговых 
мероприятий (группы по плану)

П
ят

н
И

ц
а

17.11
 Провести наблюдение ООД 

по речевому развитию детей 
(группы по плану)

вт
О

Рн
И

к

18.11
 Провести контроль питьевого 

режима (все группы)

 Проанализировать план 
образовательной деятельности 
педагогов – раздел по речевому 
развитию детей (группы 
по плану)

сР
еД

а

На третьей неделе ноя-

бря проанализируйте РППС 

по речевому развитию детей.  

В каждой группе должны быть 

речевые центры, а их содержа-

ние должно соответствовать 

возрасту воспитанников. По-

смотрите, есть ли у детей 

интерес к центрам



2020 ноябрь

Не пропустите
29 ноября – День матери

4-я неДеля

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

1. Карта контроля своевременности 
и продолжительности проведения ООД специалистов 
с детьми 

2. Карта контроля обновления игрового развивающего 
материала в соответствии с темой недели

3. Карта контроля своевременности 
и продолжительности утренней гимнастики

4. Карта контроля своевременности 
и продолжительности дневной прогулки

5. Карта контроля состояния рабочей документации 
воспитателей

6. Карта контроля своевременности проведения 
итоговых мероприятий

7. Карта контроля обновления консультационного 
материала для родителей в приемных

1  Организация ООД 
специалистов с детьми

2  Игровой развивающий 
материал по теме недели

3  Утренняя гимнастика

4  Организация дневной 
прогулки

5  Документация педагогов

6  Проведение итоговых 
мероприятий

7  консультационный материал 
для родителей в приемных

Документы 4-й неделиВопросы на контроле



23.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительности 
ООД, которую проводят специ-
алисты (группы по плану)

 Проверить, соответствует 
ли игровой развивающий мате-
риал теме недели (все группы)

П
О

н
еД

ел
ьн

И
к

26.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительно-
сти дневной прогулки (группы 
по плану)

 Провести контроль состояния 
рабочей документации воспита-
теля (группы по плану)

ч
ет

ве
Рг

27.11
 Провести наблюдение свое-

временности проведения ито-
говых мероприятий (в группах 
по плану)

 Проверить, обновлен ли кон-
сультационный материал для ро-
дителей в приемных (все группы)

П
ят

н
И

ц
а

24.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительности 
утренней гимнастики (группы 
по плану)

 Провести контроль своевре-
менности и продолжительно-
сти дневной прогулки (группы 
по плану)

вт
О

Рн
И

к

25.11
 Провести контроль своевре-

менности и продолжительности 
ООД, которую проводят специ-
алисты (группы по плану)

 Провести контроль состояния 
рабочей документации воспита-
теля (группы по плану)

сР
еД

а

30.11
 Проверить, соответствует 

ли игровой развивающий мате-
риал теме недели (все группы)

 Провести контроль своевре-
менности и продолжительно-
сти дневной прогулки (группы 
по плану)

П
О

н
еД

ел
ьн

И
к


