
 

НОЯБРЬ 2020 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. 

 

Консультации для педагогов: 

1.«Речь воспитателя, как пример подражания детям». 

2. «Современные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством сайта ДОО при помощи 

дистанционных технологий». 

 

03.11.2020  

 

11.11.2020 

Старшие 

воспитатели:   
Танич И.И.,  

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

1.2. Открытые просмотры педагогической 

деятельности.   

-Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций в младшей группе «Мои любимые домашние 

животные».  

Цель: комплексное сопровождение воспитателем 

системы формирования знаний детей об окружающем 

мире. 

-Образовательная деятельность в форме игровых 

ситуаций в старшей группе «Этот удивительный мир». 

Цель: система работы воспитателя по формированию 

у дошкольников познавательного интереса и 

бережного отношения к миру природы. 

 

11.11.2020 

 

 

 

 

 

25.11.2020 

 

Воспитатель 

Фролова А.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Лебединец Н.В. 

1.3. 

 

Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете. 

 Копилка игр 

«Методическая подборка  игр и упражнений  для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

 

в течение 

недели  

Старшие 

воспитатели, 
инструкторы по ФК 

трех структурных 

подразделений 

1.4. 

 

Смотры, конкурсы, выставки. 

Выставка  творческих работ «Сердце матери» 

4 неделя 

месяца 

Педагоги всех 

возрастных групп. 

1.5. 

 

 

Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса. 

1.Тематическая проверка 

«Система работы по организации речевой 

деятельности с детьми дошкольного возраста». 

2. Оперативный контроль 

Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы. 

 

02.11.2020-

13.11.2020 

 

 

в течение 

месяца  

 
Старшие 

воспитатели:   

Дубонос М.Г.,  

Танич И.И.,  
Савченко Ю.С. 

1.6. Выявление, изучение, внедрение, распространение 

инновационного результативного педагогического 

опыта 

Продолжать работу по обобщению опыта работы 

воспитателя СП№151 Афиминой Н.С. «Воспитание 

чувства патриотизма у дошкольников посредством 

использование метода проекта» 

в течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатель 

Афимина Н.С. 

1.7. Повышение педагогического мастерства 
-  Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

 

 

в течение 

месяца 

Старшие 
воспитатели:   

Дубонос М.Г.,  

Танич И.И.,  
Савченко Ю.С., 

педагоги, 

специалисты 



2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Индивидуальная работа с педагогами по подготовке к 

аттестации  в следующем учебном году  (обработка и 

анализ практических материалов). 

в течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

3.1. Тематический педагогический совет №2 
 «Особенности современных технологий в ДОО по 

развитию речи дошкольников». 

1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги тематической проверки «Система работы по 

организации речевой деятельности с детьми 

дошкольного возраста». 

3. Деловая игра «Использование современных 

технологий для решения задач речевого развития» 

4. Аукцион педагогических находок. Презентация 

дидактических игр. 

 

 

25.11.2020 

 

Заведующий 

Колесникова Г.В., 

Старшие 

воспитатели:  

Танич И.И., 

Дубонос М.Г., 

Савченко Ю.С. 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Информационно- аналитический блок 

Обновление информации на стендах и сайтах 

структурных подразделений. 

 

в течение 

месяца 

 

Старшие воспитатели 

4.2. Папка-передвижка  

«О, сколько нам открытий чудных…(игры- 

эксперименты, умные игры для работы с вашими 

детьми)». 

2 неделя Педагоги всех 

возрастных групп 

4.3. Видеобуклет  для родителей  

«И дни побед, и счастья дни – все начинается с семьи 

(семейные традиции в современном обществе). 

3 неделя Педагоги всех 

возрастных групп. 

4.4. Выставка творческих работ  

«Сердце матери». 

4 неделя  

месяца 

Педагоги всех 

возрастных групп. 

4.5. Досуговый блог: 

Совместное развлечение, посвященное Дню матери 

4 неделя  

месяца 

Музыкальные 

руководители 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

5.1. Сотрудничество с МКУ КНМЦ отделом поддержки и 

анализа дошкольного образования,  посещение 

консультаций педагогами ДОО в ноябре  

 

 

 в течение 

месяца 

 

Старшие 

воспитатели 

5.2. Сотрудничество с Краевым лечебно-физкультурным 

диспансером. Контроль физического развития и 

состояния здоровья детей 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Колесникова Г.В., 

инструкторы по ФК 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Хозяйственные мероприятия: 

- Работа по благоустройству территории к зимнему 

периоду. 

- Проверка санитарного состояния групп и участков 

- Приобретение соли, песка, лопат для уборки снега; 

 

в течение 

месяца 

 

Завхозы:   

Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

6.2. Работа с кадрами: 

Работа делопроизводителя: 

 

 

 

 



- состояние дел по назначению льготной оплаты за 

содержание детей в дошкольной организации 

Работа с обслуживающим персоналом: 

«Правила маркировки рабочего инвентаря» 

Инструктажи (вводный:  при поступлении на работу 

новых сотрудников) 

Работа с дворниками: 

-уборка территории дошкольного учреждения от 

осенней листвы, 

- окапывание деревьев к зимовке, укрывание 

многолетних цветов на клумбах. 

 

в течение 

месяца 

 

Заведующий 

Колесникова Г.В., 

завхозы:  

 Ботнарь Л.А., 

Воробьева Т.И. 

 


