
НОЯБРЬ 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Вид деятельности Содержание работы срок Ответственный 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя, 

специалиста дошкольной 

организации  

Школа педагогического мастерства 

1. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

2. Постановка образовательных задач, в соответствии с 

возможностями воспитанников. Об этом интересно 

узнать. (Информация о методических мероприятиях)  

3. Подготовка к празднованию Дня матери (29 ноября). 

4. Методические рекомендации по планированию 

театрализованных игр.  

5. Клубный час «Тропинки». 

 

В течение 

месяца  

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

Консультации для 

педагогов 

«Использование театрализованных игр в работе 

воспитателя». 

13.11.19 воспитатель  

Боброва О.А.,  

«Роль современной вакцинации: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

врач-педиатр  

Зинченко Т.А. 

Педагогический совет 

 

 

Педагогический совет № 2 - круглый стол 

Завершить работу по реализации задач инновационной 

деятельности: 

-в рамках краевой инновационной площадки разработать 

программу «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО»; 

-в рамках федеральной экспериментальной площадки 

закончить апробацию примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией Т.В. Кудрявцева. 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета.  

2.Отчёт работы творческих групп. 

21.11.19 заведующий  

Колесникова Т.С., 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Мухоед О.М.,  

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

 

 

 

 

воспитатели:  

Писаренко Е.С., 

Чич Н.П. 



Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности  

(мастер-классы, семинар-

практикум для педагогов) 

Семинар-практикум для педагогов «Использование 

мнемотехники в ДОО». 

В течение 

месяца 

воспитатель  

Мардиян А.А. 

Систематизация материала: 

1.«Дидактические игры и упражнения с использованием 

мнемотехники в развитии связной речи дошкольников». 

2.Дыхательная гимнастика и игровые упражнения на 

выработку направленной воздушной струи. 

учитель-дефектолог 

Дедова О.Н. 

Школа молодого педагога:  

- «Алгоритм написания конспектов».   

13.11.19 старший воспитатель 

Бурляева С.В., 

воспитатель  

Чич Н.П. 

Повышение  

педагогического 

мастерства 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара) 

В течение 

месяца 

старший воспитатель  

Бурляева С.В. 

Изучение состояния педагогического процесса 

1. Вид контроля, целевые и 

содержательные 

установки 

2.  

3. Метод контроля с целями 

и условиями их 

применения 

4. Отражение результата 

 

 

 

5.  

6.  

1. Взаимоконтроль 

Осуществление взаимодействия педагогов с 

родителями 

- система планирования работы с родителями, ведение 

протоколов родительских собраний 

- оснащение родительских уголков 

2. 2. Изучение документации 

11.11.19 

 

старший воспитатель  

Бурляева С.В. 

3. Оперативный 

Организация и проведение режимных моментов 

- наличие выносного материала 

- структура и продолжительность прогулки 

- двигательный режим детей на прогулке. 

2.  Посещение прогулок, режимных моментов. 

18.11.19  

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных  и личностных качеств дошкольников 



 Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, 

общества, государства  

Спортивный досуг 

 - «Подвижные игры народов мира» - старшая и 

подготовительная к школе группы. 

 

06.11.19 

 

 

 

музыкальные 

руководители: 

Иванова Н.Л., 

Друзин В.В., 

инструктора по 

физической культуре: 

Агафонова Н.Е.,  

Дегтярева З.А., 

воспитатели групп 

Ярмарка «Русские узоры» 

 

 

 1 неделя  

 

 

Концерт, посвящённый Дню матери «Лучше слова в 

мире нет» (сводный концерт). 

 

Развлечение с участием мам 

- «Мамочка моя» - младшие и средние группы. 

4 неделя  

 

 События этнокультурной 

и социальной 

направленности  

Тематическая неделя «День народного единства». 

 

Выставки детских рисунков «Моя Родина». 

1 неделя старший воспитатель 

Бурляева С.В., 

воспитатели групп 

Направленность работы творческих групп 

Выступление на 

педагогическом совете 

Творческая группа № 2 

- Модель образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования. 

Творческая группа № 4 

- Развитие речи детей дошкольного возраста.  

19.11.19  старший воспитатель  

Бурляева С.В. 

воспитатели 

Писаренко Е.С. 

учитель-дефектолог 

Сим С.А. 

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников: 

- Изучение 

воспитательных 

возможностей детского 

сада и семьи 

Семинар-практикум «Вместе мы сделаем больше, 

вместе мы сделаем лучше» 

1.«Организация образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования». 

2.«Ознакомление с парциальной модульной 

программой «STEM-образование детей дошкольного 

возраста». 

В течение 

месяца 

 

 

 

заведующий 

Колесникова Т.С., 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Мухоед О.М., 

старший воспитатель  

Бурляева С.В., 

воспитатели: 



 

- Информационное 

просвещение родителей  

3. Что такое «Клубный час». 

Индивидуальное собеседование с родителями для 

выявления их проблем в обучении и воспитании детей, 

изучения мотивов и потребностей родителей. 

 

 

 

 

 

Писаренко Е.С., 

Палалка Е.В., 

Боброва О.А., 

Чич Н.П., 

музыкальный 

руководитель 

Друзин В.В.  

 

- Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей с детьми  

Размещение информационных буклетов педагога-

психолога и учителя-логопеда в родительских уголках. 

Сетевое консультирование и информирование 

родителей через сайт ДОО. 

 Оформление папок передвижек. 

 Размещение информации в родительском уголке.  

- Образование родителей Выпуск литературных газет:  

- «Наши дочки и сыночки» (подготовительная к школе 

группа № 1): Родителям на заметку: «Правила 

безопасного дорожного движения» 

- «Наши детки» (подготовительная к школе группа  

№ 9): «Что такое Клубный час».  

В течение 

месяца 

 

воспитатели:  

Писаренко Е.С., 

Чич Н.П., 

Мардиян А.А. 

 

Трудовой десант – помощь в озеленении территории 

ДОО. 

 Посещение родителями открытых занятий.  

 Участие в спортивных и музыкальных мероприятиях. 

 

В течение 

месяца 

 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Мухоед О.М., 

старший воспитатель  

Бурляева С.В. 

Родительский клуб «Искусство воспитания»- 

«Гиперактивный ребёнок». 

 

22.11.2019 педагог – психолог 

Великопольская Е.С., 

воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа   

Материально-техническое 

обеспечение 

Приобретение постельных принадлежностей для детей. В течение 

месяца 

 

 

21.11.19 

завхоз Ефремова О.Н.  

 

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Выполнение социальных гарантий, непосредственно 

связанных с трудовыми отношениями согласно 

коллективному договору. 



Охрана жизни и здоровья  

детей и сотрудников 

Проведение учебы персонала по действиям в условиях 

ЧС. 

Работа методического кабинета 

Повышение квалификации 

педагогов  

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

В течение 

месяца 

 

старший воспитатель 

Бурляева С.В. 

 

Изучение педагогической 

и психологической 

литературы 

Оформление выставки новинок педагогической 

литературы по Программе. 

Подбор методических рекомендаций по развитию 

социальных представлений, о нормах взаимоотношений 

дошкольников со сверстниками и взрослыми. 

Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства 

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

- Сотрудничество с МКУ КНМЦ (отдел анализа и 

поддержки дошкольного образования), посещение и 

участие в методических мероприятиях и посещение 

консультационных пунктов. 

- Сотрудничество с библиотекой. 

- Сотрудничество с организациями города Краснодара: 

выездные выставки и музеи. 

В течение 

месяца 

 

 

 

заведующий 

Колесникова Т.С., 

старший воспитатель  

Бурляева С.В. 

Образование 

воспитывающих взрослых 

- Посещение педагогами курсов повышения 

квалификации. 

- Посещение сотрудниками ДОО консультационных 

семинаров в МКУ КМЦИКТ «Старт» с целью обучения 

в области педагогической информатики, компьютерной 

техники, информационных технологий, интернет - 

технологий в образовании. 

 


