
НОЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственный 

1. 

 

1.1 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа молодого воспитателя  

"Организация деятельности взрослых и детей по 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования". 

Ст. воспитатель 

Малий Н.А. 

воспитатель: 

Колчанова Н.В. 

1.2 Мастер-класс 

«Развитие речевой активности дошкольников 

средствами музыкальной деятельности» 

Музыкальный 

руководитель: 

Шевцова И.В. 

1.3 Семинар-практикум 

«Современные подходы в развитии связной речи 

дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Крапивкина О.А., 

Воспитатель 

Кузнецова Н.Л. 

1.4 Практикум 

«Применение современных образовательных 

технологий в логопедической работе» 

Учителя-логопеды 

Рябова М.В.,  

Потычук С.В. 

1.5 Тренинг  

 «Трудные ситуации в педагогической 

деятельности. Способы разрешения» 

Педагог-психолог 

Казакова А.С. 

1.6 Работа творческих групп  

- Подготовка к работе творческой группы по теме: 

«Экспериментальная апробация дидактического 

комплекта для дошкольников «Технология в 

школе королевы Геры». 

- Разработка диагностики динамики активности 

родителей в образовании детей (по разработке 

мониторинга). 

- По изучению и разработке плана внедрения 

системы современных инновационных 

технологий. 

 

Руководители 

творческих групп 

1.7 

 

 

 

 

1.8 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

 «Камешки Марблз в развитии речи 

дошкольников»              

 

«Использование опорных схем в речевом 

развитии дошкольников» (старший дошкольный 

возраст) 

Воспитатель: 

Орлова С.В. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Шевченко  М.В., 

воспитатель  

Емцова М.В. 



1.8 Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

Разработка  цифровых образовательных ресурсов 

по речевому развитию дошкольников 

 

Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 

1.9 Смотры, конкурсы, выставки 

-Выставка детских работ 

"Мамочка любимая моя". 

Старшие воспитатели 

 

1.9 Анкетирование педагогов 

"Трудности, возникающие при реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования в условиях дошкольной 

образовательной организации". 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 

1.10 Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса: 

Тематический контроль 

 «Состояние речевой среды в ДОУ и развития 

речи дошкольников»  

Старшие воспитатели  

1.12 Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с 

планом повышения квалификации на 2020-2021 

учебный год). 

Старший воспитатель 

Крапивкина О.А. 

 

1.13 - Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара) 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 

Воспитатели 

2. 

2.1 

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Индивидуальная работа с педагогами по 

подготовке электронных портфолио к аттестации 

в следующем учебном году (обработка и анализ 

практических материалов). 

Старшие воспитатели  

3. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Тематический педагогический совет №2 

«Состояние речевой среды в ДОУ и развития речи 

дошкольников»  

1. Результаты тематической проверки  во всех 

группах. 

2. «Педагогические находки в оформлении 

развивающей предметно-пространственной 

среды» выступления из опыта работы 

воспитателей групп №7, 1. 

 

Старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 

3. Деловая игра «Педагогический экспромт» 

4. Результаты оперативных контролей: 

«Подготовка педагога к рабочему дню», 

«Сервировка стола для приемов пищи». 

Заседание комиссии по охране труда 

«Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работников ДОО на рабочих местах; 

- обеспечение выполнения нормативных 

документов по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

 Ответственный по ОТ 

Добрянская Е.Е. 

4. 

4.1 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Видеобуклет для родителей 

«Способы обогащения словаря дошкольников в 

семье»  

 

 

Учителя-логопеды, 

воспитатели групп  

№11, 12 

  

4.2 Заседание родительского клуба № 2 

1Брейн ринг « Закаливание ребенка – секрет 

успеха» 

2Консультация «Физкульт-ура» 

3 Обмен семейным опытом 

Старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

4.3 Досуговый блок 

праздник для детей групп старшего возраста, 

посвящённый Дню Матери 

"О самой чудесной на свете!" 

Цель: установление тесного контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4.4 Консультационный день"Содружество" 

"Если у вашего ребёнка есть проблемы в 

развитии, обучении, общении ждём Ваших 

вопросов" 

( каждая третья среда месяца). 

Специалисты 

дошкольного 

учреждения 

4.5 Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения 

Участие в субботниках по  уборке территории  

дошкольного учреждения (сбор осенней листвы, 

укрытие многолетних растений) 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

5. 

5.1 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

-Работа с детской библиотекой им. С.Я. 

Маршака (дистанционный вариант 

взаимодействия) 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 

5.2 -Работа с муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования 

детей Детской школой искусств имени С.В. 

Старший воспитатель 

Малий Н.А. 



Рахманинова муниципального образования город 

Краснодар (дистанционный вариант 

взаимодействия) 

6. 

 

6.1 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Организационная работа 

Проверка санитарного состояния групп и 

участков. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

6.2 Работа с хозгруппой и  бухгалтерией. Заместитель 

заведующего по АХР 

6.3 Работа с кадрами 

1. Работа старшего воспитателя: 

-состояние документации по проведению 

разнообразных видов контроля. 

Заведующий  

 

2. Работа медицинского блока: 

- контроль санитарного состояния территории 

дошкольного учреждения, 

-анализ ведения журнала бракеража готовой 

продукции, 

-контроль хранения лекарственных средств в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Заведующий  

 

3. Работа кладовщика: 

-ведение текущей документации, 

-контроль за соблюдением условий хранения 

продуктов. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

4. Работа пищеблока: 

-санитарное состояние пищеблока, 

-соблюдение норм выдачи готовой продукции. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

5. Работа с обслуживающим персоналом: 

-консультация 

«Правила маркировки рабочего инвентаря». 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Крапивкин Н.А. 

 


