
НОЯБРЬ 

 

№ Содержание работы 
Ответственные 

 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

1. «Формирование экологических представлений у детей по 

средствам использования проектов». 

 

2. «Педагогическое взаимодействие педагога с родителями 

воспитанников в процессе формирования познавательной 

активности у детей». 

Воспитатель 

 Скосырская О.В. 

 

Воспитатель  

Некрасова Ю.В. 

 

1.2 Педагогические часы  

1. Обсуждение сценариев Новогодних утренников 

Ст.воспит.  

Цыганок И.Ю.,  

музыкальные 

руководители 

1.3 Школа педагогических наук  

Семинар-практикум: 

«Проектная деятельность в условиях дошкольного учреждения» 

Цель: обеспечить условия для развития творчества и 

профессиональной активности педагогов в овладении ими 

технологий проектирования, объединить усилия педагогов МДОУ 

для использования в практике достижений передового опыта и 

педагогической науки. 

 

Воспитатель  

Ушакова А.С. 

 

1.4 Открытые просмотры  
Совместная организованная деятельность в средней группе по 

познавательному развитию «В лесу и на лужайке» 

Воспитатель 

Щербина И.Н. 

 

1.5 Работа в методическом кабинете  

Подбор методических материалов (электронная библиотека) по теме 

«Проектная деятельность в детском саду» 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В., 

 ст.воспит Цыганок И.Ю. 

1.6 Работа по аттестации 

Оказание консультативной помощи педагогам в подготовке 

документов для прохождения аттестации 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В. 

 

1.7 Руководство и контроль  

Оперативный контроль:  

1. Планирование и организация  работы с родителями. 

2. Организация и проведение игровой деятельности на прогулке. 

3. Организация и осуществление индивидуальной коррекционной 

работы по плану специалистов. 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В., 

 ст.воспит Цыганок И.Ю. 

1.8 Выставки, ярмарки 

1. Выставка Вернисаж детского творчества 

«Портрет любимой мамы» 

 2. Выставка детского творчества «Моя страна – Россия» 

Воспитатели всех групп 

1.9 Педагогический совет № 2 

«Проект как современная форма взаимодействия педагога и 

ребенка» 

1. Итоги тематического контроля. 

2. Доклад «Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

3. «Система планирования проектной деятельности» - из опыта 

работы 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В., 

 ст.воспит Цыганок И.Ю. 

 

 

 



4. Доклад «Формирование экологических представлений через 

использование проектов» 

5. Подведение итогов педсовета, принятие решения. 
1.10 Наставничество 

Анализ банка наставников и выбор подходящих педагогов/группы 

педагогов.  

Обучение наставников для работы с наставляемыми. 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

ст.воспит Цыганок И.Ю. 

2. Система работы с родителями 

2.1 Информационно-комплексный блок  

Оформление стенда «Золотые правила воспитания» 

Воспитатели 

2.2 Консультация для родителей  

«Как победить застенчивость» 

Воспитатели 

2.3 Педагогическое просвещение родителей 

 Буклеты «Какие опасности могут поджидать ребенка по дороге в 

детский сад» 

Инструктор ФК 

Опарина А.Е. 

 

2.4 Внешние связи  

1. Взаимодействие с Муниципальным учреждением 

здравоохранения Городской поликлиникой № 12 
2. Взаимодействие с отделом анализа 

и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара. 
3. Взаимодействие с ПМПК «Центр диагностики и 

консультирования КК» 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В. 

Методисты МКУ КНМЦ 

Ткаченко О.В., 

Логачева Н.А. 

Специалисты ДОО 

3. Административно-хозяйственная работа 

3.1 Хозяйственная работа 

1. Работа по подготовке к оформлению ДОО к Новому году. 

2. Ремонт прогулочных площадок 

3. Проверка санитарного состояния групп и участков 

4. Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Завхоз  

Аптукаева О.А.  

3.2 Работа заместителя заведующего по АХР: 

* ведение деловой документации; 

* оформление договоров, счетов и заявок; 

* обеспечение учреждения моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным инвентарем; 

* своевременная доставка товаров и оборудования; 

* образцовое содержание территории ДОО и прилегающей 

территории. 

* беседа «Требования к спецодежде обслуживающего персонала» 

Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

Зам.зав.по ХР 

Васильева Ю.Н. 

 

 


