
 

НОЯБРЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

Организационно - методические мероприятия 

 

1.1. 

 

 

 

 

Консультации для педагогов 

1 «Осторожно! COVID-19» 

 

2 «Взаимосвязь воспитателей со специалистами в 

процессе организации музыкальных и физкультурных 

занятий» 

 

3 Методические посиделки «Я - педагог» 

 

Врач-педиатр 

Черняева Д.Ю. 

 

Музыкальный руководитель 

Десятниченко Е.А., 

Щербина Н.А. 

 

Зам.зав.по ВМР 

Кривомлина О.В. 

 1.2. 
 

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

«Умный взгляд на детскую игру» (организация игрового 

пространства в групповых комнатах и на участках) 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

1.3. 

 

 
 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка   рисунков, «Какие краски у осени» 

 

Выставка рисунков ко дню матери «Мамочка 

любимая моя». 

 

Конкурс «Читающая мама-читающая страна» 

Воспитатель  

Иванова О.В. 
 

 

 

 

Заведующий  

Джигиль М.Н. 

Зам.зав.по ВМР 

Кривомлина О.В. 

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

Терещенко Г.С. 

Учитель-логопед  

Царевская Е.В. 

Муз.руководитель 

Десятниченко Е.А. 

Педагог-психолог 

Шкаева Л.Г. 

 

1.4. 

 

Контроль, регулирование, коррекция 

педагогического процесса 
Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние помещения групп. 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

- Выполнение режима прогулки. 

- Создание условий для физического развития детей. 

- Организация и проведения НОД. 

 (Все возрастные группы). 

Заместитель заведующего по 

воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 
Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 



1.5. Повышение педагогического мастерства 
- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования  (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2021-2022 учебный год). 

Заместитель заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Заместитель заведующего по 

воспитательно - 

методической работе 

Кривомлина О.В., педагоги 

ДОО. 

Работа по аттестации 
2 

 

 

Индивидуальная работа с педагогами по подготовке к 

аттестации  в следующем учебном году  (обработка и 

анализ практических материалов). 

Ответственный по 

аттестации  

Кривомлина О.В. 

 

 

 

Управление дошкольным учреждением 
   

3.1. 

 

 

 

 

Информационно-аналитический блок 

Оформление информационного материала «Быть 

здоровыми хотим» 

 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В.  

Старший воспитатель 

Сапрыкина А.В. 

Педагоги ДОО 

3.2. 

 

Заседание Совета по питанию 

 «Осуществление индивидуального подхода к детям в 

процессе питания с пищевой аллергией». 

Заведующий   

Джигиль М.Н. 

Система работы с родителями 

 

4.1. 

 

 

 

Создание презентативного имиджа учреждения  

Статьи о работе дошкольного учреждения в средствах 

массовой информации (сайт дошкольного учреждения). 

 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В., 

педагоги ДОО.  

4.2. 

 

Педагогическое просвещение родителей  

Дистанционные родительские собрания 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.3. 

 
Памятка для родителей  
«Речевые упражнения для дошкольников, способствующие 

успешному овладению родным языком». 

Учитель-логопед  

Дрогалина Ю.А. 

 

4.4.  Оформление фотовыставки  

«К маминому дню» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

      

4.5. 
Досуговый блок 

Совместный праздник, посвященный  Дню Матери   

«Нет милее дружка, чем родная матушка». 

Цель: установление тесного контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

  

Музыкальные 

руководители воспитатели 

групп старшего возраста  

4.6. Родительская гостинная «Мы Вас поймем и поможем» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении, общении  ждём Ваших вопросов». 

Специалисты ДОО 

 



4.7. 

 

 

 

Проведение   субботника по уборке территории 

дошкольного учреждения (сбор осенней  листвы, укрытие 

роз и многолетних растений на клумбе). 

Заместитель заведующего    

по административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г.  

Внешние связи 

5.1. 

 

       

Работа с  отделом анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

Проведение мероприятий согласно плана работы отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ  КНМЦ. 

Заместитель заведующего  

по воспитательно – 

методической работе 

Кривомлина О.В. 

 

 

 

Административно - хозяйственная работы 
6.1. 

 

 

Проверка санитарного состояния групп  

и участков. 

 

Заместитель заведующего    

по административно – 

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г.  

6.2. 

 

 

Работа с МКУ ЦОДУДО ПВО (хозгруппа) и бухгалтерией.  

 

Заместитель заведующего    

по  административно –  

хозяйственной работе 

Твердова Л.Г. 
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