
                                      ПЛАН РАБОТЫ на ноябрь 2019 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 
Форма  

работы 

Мероприятия  Срок Ответственные 

Ф.И.О. 

1. Организационно -  методическая работа 

Консультации для  

педагогов 

«Раскрытие духовной и нравственной 

одаренности ребенка, его способностей 

и талантов» 

2 неделя 

 

 

Воспитатель  

Самарская О.А. 

«Способы познания и прививания толе-

рантности в многонациональном госу-

дарстве» 

3 неделя Воспитатель  

Луценко Е.Г. 

Открытые про-

смотры педагоги-

ческой деятельно-

сти 

Викторина «Что мы знаем о Родине» 

Цель: обобщить и систематизировать 

знания детей о России, воспитать ду-

ховно-нравственные отношения и чув-

ства сопричастности к родной стране. 

3 неделя 

 

 

 

Воспитатель 

Зубихина Т.А. 

Школа  

педагогического 

мастерства 

Посещение семинаров, МО, практикум 

(по плану КМУ КНМЦ) 

в течение  

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Смотры,  

конкурсы,  

выставки 

1. Поэтический конкурс «И пою я, оду 

маме»  

2. Фото - выставка «Загляни в мамины 

глаза» 

3. Выставка открыток «Подарок мамы» 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Ващилина М.В. 

Воспитатели групп 

 

Подбор и система-

тизация материа-

лов в методиче-

ском кабинете 

1. Подготовка к педагогическому совету. 

2. Составление плана мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и « Года 

памяти и славы» 

3. Подготовка анкет для родителей по 

проблеме нравственно-патриотическому 

воспитанию 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С.  

Выявление, изуче-

ние, обобщение, 

внедрение, распро-

странение резуль-

тативного иннова-

ционного опыта 

Выявление и изучение проектов педаго-

гов ДОО. 

в течении 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

Контроль, коррек-

ция и регулирова-

ние педагогическо-

го процесса 

Тематический контроль  
«Духовно-нравственное развитие до-

школьников» 

3 неделя Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 
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Оперативный кон-

троль 

1.Анализ календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

2.Анализ предметно-развивающей сре-

ды по духовно-нравственному разви-

тию. 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

 

Педагогической 

совет 

Тематический педагогический совет  

№ 2 «Значение развития и воспитания 

духовно-нравственной культуры до-

школьников в «Год памяти и славы». 

1. Итоги тематического контроля 

2. Консультирование на тему: «Раскры-

тие духовной и нравственной одаренно-

сти ребенка, его способностей и талан-

тов» 

 3. Анализ открытых показов педагоги-

ческой деятельности 

5. Консультация «Способы познания и 

прививания толерантности в многона-

циональном государстве» 

 

4 неделя  

 

 

 

 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

 

Воспитатель 

Самарская О.А. 

 

 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Воспитатель 

Луценко Е.Г. 

 

 

Педагогические 

часы 

 Семинар – практикум для педагогов 

«Интеграция семейного воспитания в 

нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель  

Холина Н.В. 

2. Система работы с родителями 

Консультации для 

родителей 

«Как воспитать маленького патриота» 1 неделя Воспитатель  

Грачева О.А. 

Анкетирование  «Патриотическое воспитание» 3 неделя Воспитатели гррупп 

Наглядная ин-

формация для ро-

дителей 

1. Буклет «Как найти время для игр с 

ребенком» 

2.Памятка для родителей «Доверитель-

ное общение с ребенком» 

3. Поздравление семьям к празднику 

Дню матери. 

2 неделя  

 

3 неделя  

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

Воспитатели групп 

 

Единый кон-

сультационный 

день специалистов 

Консультирование по интересующим 

вопросам воспитания и развития Ваше-

го ребёнка 

В течение 

месяца 

Специалисты  

Привлечение ро-

дителей к участию 

в жизнедеятельно 

сти ДОО 

Проведение родительских собраний 

Заседание Совета по питанию «Осуще-

ствление индивидуального подхода к 

детям в процессе питания» 

2 неделя 

3 неделя  

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Работа с группой 

семейного воспи-

тания 

Консультация «Как организовать игро-

вой уголок дома» 

2 неделя  Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Преемственность 

в период в работе 

детского сада и 

школы 

Консультация «Мотивационная готов-

ность дошкольника к школе» 

 

 

 

 

1 неделя  Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 
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3. Работа по аттестации 

Изучение доку-

ментов по атте-

стации 

Индивидуальная работа с педагогами, 

аттестующимися в 2019 – 2020 учебном 

году (обработка и анализ практических 

материалов) 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Работа с  

опытом 

Консультация «Алгоритм действия пе-

дагогического работника при подготов-

ке материалов для оценки профессио-

нальной деятельности в целях установ-

ления квалификационных категорий» 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Подготовка и 

оформление атте-

стационных мате-

риалов 

Заполнение критериев и показателей 

оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников (педагог-

психолог) 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с  

кадрами 

Подготовка ДОО к работе в зимний пе-

риод 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Оперативные со-

вещания 

1. Итоги работы за октябрь.  

2. Выполнение санитарного эпидемио-

логического режима (по результатам 

контролей). 

1 неделя 

2 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

 

Контроли 1. Оперативный контроль санитарного 

состояния помещений и дезинфекцион-

ных помещений. 

2. Оперативный контроль  медицинских 

аптечек ДОО. 

3. Организация режима дня. 

1неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

медицинская сестра 

Касумова Т.Ф. 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Мероприятия  по 

обеспечению безо-

пасности 

 1. Проведение учебы персонала по дей-

ствиям в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. 

 2. Инструктаж и практическое занятие  с   

членами ДПД. 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Ответственный  

Скумбина Н.В.  

 


