
НОЯБРЬ 

№ 
п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

 

Консультации  диалог 

«Формы деятельности по вовлечению родителей в 

воспитательно-образовательный процесс ДОО» 

Заведующий  

 

1.2 

 

 

Подбор и систематизация материала в методическом 

кабинете 

Создание банка данных по разным аспектам изучаемой 

проблемы, оснащенность  литературой 

Старший воспитатель 

  

1.3 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

Рисунки: «Я и мама, счастливые  мгновения» 

      воспитатели групп 

 

1.4 Контроль, регулирование, коррекция педагогического 

процесса 
Тематический  контроль 

(старшая и подготовительная группы) 

«Эффективность работы педагога в совершенствовании 

системы сотрудничества с родителями  по формированию 

семейных ценностей у детей дошкольников». 

Старший воспитатель: 

 

1.5 

Оперативный контроль: (Все возрастные группы). 

- формирование навыков этикета при организации детского 

питания. 

- двигательный  режим  детей на прогулке. 

Старший воспитатель 

 

1.6 

Самоконтроль: 

Реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

(средние  группы). 

воспитатели 

 

1.7 Повышение педагогического мастерства 
- Повышение квалификации на курсах по ФГОС дошкольного 

образования  (в соответствии с планом повышении 

квалификации на 2021-2022 учебный год) 

Старший воспитатель: 

воспитатели 

 

1.8 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.9 
Семинар 

«Курс позитивного взаимодействия с родителями» 

Заведующий МБДОУ МО 

 

2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

2.1 

 

Индивидуальная работа с педагогами по подготовке к 

аттестации  в следующем учебном году  (обработка и анализ 

практических материалов). 

Старший воспитатель: 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 



3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематический педагогический совет № 2  

«Система работы сотрудничества педагогов и родителей». 

1. Эффективность работы педагогов в совершенствовании 

системы сотрудничества с родителями семейных ценностей у 

детей дошкольников. 

Итоги тематической  проверки 

(старшие и подготовительные группы) 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

2. Реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

Результаты самоконтроля воспитателей младшей и средней 

группы 

Воспитатели 

 

3. Подведение итогов конкурса рисунков. 

«Я и мама, счастливые мгновения»» 

Коллективное обсуждение. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

3.2 Заседание Совета по питанию 
«Осуществление индивидуального подхода к детям в 

процессе питания». 

Заведующий МБДОУ МО 

 

4.СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 

 

 

Создание презентативного имиджа учреждения 

Статьи о работе дошкольного учреждения в средствах 

массовой информации 

(сайт дошкольного учреждения). 

Старший воспитатель 

воспитатели 

педагоги 

4.2 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Викторина  «Мы играем в шахматы» 

Воспитатель 

 

4.3 Консультация с использованием информационно – 

коммуникативных технологий 

«Компьютер и ребенок: все за и против» 

Старший воспитатель  

4.4 Памятка для родителей 
Памятка для родителей по обучению игры в шахматы. Как 

проводить занятия? С чего начинать?  

Воспитатель 

 

4.5 Оформление информационных папок-передвижек о 

празднике День Матери 

«Лучшая на свете мамочка моя». 

Воспитатели всех групп 

4.6 Досуговый блок 

Совместный праздник для детей групп старшего возраста 

возраста, посвященный, Дню Матери 

«Мамочка милая» 

Цель: установление тесного контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

Музыкальный руководитель 

 

Старший воспитатель: 

Воспитатели групп 

4.7 Выпуск фотогазет 

«Я с бабушкой своею». 

Воспитатели всех групп, 

специалисты, родители 

4.8 Привлечение  родителей к участию в жизни дошкольного 

учреждения 

«Зарядка  всей семьёй» - утренняя гимнастика для всей семьи 

Воспитатели средней 

группы 

Инструктор физической 

культуры 

4.9 Совместное мероприятие: 

Совместная игровая деятельность с родителями в группе 

раннего возраста «Наши любимые игрушки» 

Воспитатели 

раннего возраста 

5. ВНЕШНИЕ   СВЯЗИ 



5.1 
 
5.2 

Взаимодействия с библиотекой  им. С.Я. Маршака 
 
Посещение семинаров, методических объединений, 
практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 
дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара) 

 

Старший воспитатель: 

 

6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 

 

Проверка санитарного состояния групп и участков. 

 

Заведующий хозяйством: 

 

6.2 

 

 

Работа ЦВО МКУ «ЦОДУДО»  и филиалом  № 6 МКУ МО 

г.Краснодар  «ЦБ ДО АМО г. Краснодар» 

Заведующий хозяйством: 

 

6.3 Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

-состояние документации по проведению  разнообразных 

видов контроля. 

 

Старший воспитатель: 

 

2. Работа пищеблока: 

- санитарное состояние пищеблока, 

- соблюдение норм выдачи готовой продукции. 

Заведующий хозяйством: 

 

3. Работа с обслуживающим персоналом: 

-  консультация 

«Правила маркировки рабочего инвентаря». 

 

Заведующий хозяйством: 

 

4. Работа делопроизводителя: 

- состояние дел по назначению льготной оплаты за 

содержание детей в дошкольном учреждении. 

Заведующий МБДОУ МО: 
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