
утвЕряtдАю
гБу со кк

нский ПНИ>>
С.А. Романенко

2022г.

План
социально - дOсуrовой деятельцости на ноябрь 2022 года

S-*ч,lл",,ii*ф

],Ц}
диF

y_J -ч
,,' rD ",r J )

]w.-U | л

ф#-*,,:ý

j\q Направленно
сть

Овганизация
досуга
Форма

мероприятиl{,
его

наименование

Щата и
место

проведения

Участие
1.T реждений
культуры,

образовательн
ых

1"rреждений,
творческих

коллективов,
священносJryж

ителей

Примечание

l. Обзорная
беседа

<fiень народного
единстtsа))

02.11 .2а22 г.
гБу со кк
<<Апшерон-
ский ПнИ)

воспитатели познаватель
ное р€ввитие

2 организаllrая
досуга

Интеллекту;uiьн
ая игра

<Эрудит>
(ж\о

<<Педсовет>,j\ФЗ,

2а12" стр.7-8)

07.11 .2022 г,
гБу со кк

кАпшеронски
й ПнИ)

воспитатели познаватель
ное развитие

л|] Организация
дOсуга

Мех<дународный
день оl,каза от

куре$ия.
тематическая

беседа и вышуск
плаката на,тему:

<Курить -

здоровью
вредить!>

09.11 .2а22 r.
гБу со кк
<<Апшеронс-

кий ПНИ>>

воспитатели познаватель
ное р€lзвитие

Профилакти
ка ЗоЖ



4 Крчхсковая

работа
<<Магия музыка} ] 0, j 1 .2а22 г.

гБу со кк
<Апшеронс-
кий ПНИ>

воспитатели

i\4узыкальный

руководитель

познаватель
ное развитие
эстетическо
е воспитание

(
*, Организация

досуга
Викторина по

русским
народным
сказкам

<<Что такое
сказка?>>

1 1.1 1 .2022 r.
гБу со кк

кАпшеронски
й пни>

воспитатели познаватель
ное

воспитание

6 Вечер
отдыха

<<Путеrпесiвие
по страницам
кЕиги сказOю)

(ж/л <<Педсовет},

JЪ8, 20i4, стр.7^
о\ёJ

14.1 1 .2а22 r.
гБу со кк

<Апшеронски
й ПнИ)

воспитатели познаватель
ное

воспитание

7 Кружковая
. работа

<<Смарiлик>> 15.11 .2022 г.
гБу со кк

кАпшеронски
й пни>

воспитатели познаватель
ное

воспитание

8 Организация
досуга

ýень осеннего
иьденинника!
IТраздничное
м€рOпOиятиQ.

16.1 1 .2022 г.
гБу со кк

<Апшеронски
й ПнИD

воспитатели

Музыка_гlъный

руководитель

эстетическо
е воспитание

9 Кружсковая

работа
<<Фантазии из
fiрирOднсго
м&териала>)

t7.11.2022 г.
гБу со кк

<<Апшеронски
й пни>

воспитатели познаватель
ное развитие
эстетическо
е воспитание

1fi познаватель
ная беседа

к ýень рсждения
Деда 1V{ороза!>>

18.11 .2022 г.
гБу со кк

кАпшеронски
й пни>

вооrrитатели познаватель
ное р€}звитие

1l познаватель
ная бе*еда

с(о часах}
{жlл

кПочеiчтучкам
обо всем на
свете}, Jф12,
2018, стр.7)

2|.|I.2022 r.
гБу со кк

<Апшrеронски
й пни>

воспитатели познаватель
ное р€ввитие



12 Кружковая
работа

волшебный
бисер

22.1 1 .2022 г.
i-Бу со кк

<<Апшеронски
й ПНи>)

воспитатели поiнаватель
ное развитие

Развитие
мелкой

моторики
ja
7J г{ознавателъ

ная
BI.iKTopиHa

<fiенъ iv{атерrа> 2з.||.2022 r.
гБу со кк

<Апшеронски
ej ПtlИ>

воспитатели познаватель
ное р€tзвитие

I4 Православна
я беседа

<<ýень Еамяти
преподобнсго

Феодора
Студита,

исповедникФi

25.1I.2022 г.
гБу со кк

<Апшеронски
й ПНИ)

воспитатели Православно
е воспитание

15 Организация
досуга

Праздничное
мероприятие к

klеждунарсдном
у firrю матери

28.11 .2022 г.
гБу со кк

<Апшеронски
й пни>

воспитатели

Музыкальный
руководитель

эстетическо
е воспитание

Iб Интеллектуа
льная

викторина

<обо tsсем на
све:Е,е}

(ж/л <Школьные
игрь1 и

кOнкурсы>,
октябръ,2аl9,

стр.9)

З0.11 .2022 г.
гБу со кк

<Апшеронски
й ПНИ)

воспитатели познаватель
ное

воспитание

Расширение
кругозора

ltданова Ольга Алексеевна
8{8бi 52}2*4з7


