
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2018 года 

Дата Содержание работы Ответственные 

 Методическая работа  
20.11 

 

1. Педсовет «Совершенствование деятельности ДОО по  

становлению целенаправленности и саморегуляции 

дошкольников в двигательной сфере через организацию 

подвижных игр» 

1.1  Дискуссионные качели «Физическая активность детей – 

наша "головная боль" или увлекательная педагогическая 

задача» 

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

первая 

неделя 

 

2. Работа в методическом кабинете: 

- оформление раздела консультаций      для родителей    по    

теме:  «Пути сотрудничества» 

Методист 

 

 

06.11 

13.11 

3. Педагогическое совещание 

 Анализ утренников «Праздник Осени» 

 Практическое занятие по оказанию первой помощи при 

ожогах  

 

С.В. Пышкова 

В.В. Сидорова 

 

 
13.11 

 

27.11 

4. Методические чтения  

 Индивидуализация и позитивная социализация 

дошкольников  

 Комплексная оценка качества образования в ДОО с 

помощью шкал ECERS-R 

 

Е.А. Лаане 

 

С.В. Пышкова 

 

 
19.11 

5. Смотры-конкурсы  

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

по организации подвижных игр с правилами  

Н.А. Крупенич, 

Е.Е. Кожикова, 

Е.Н. Баранова 

 
06.11 

13.11 

 

27.11 

6. Консультации 

 Технологии взаимодействия с родителями  

 Игра с правилами как средство развития волевых качеств 

дошкольника  

 Как организовать виртуальное общение с родителями: 6 

способов       

 

 

Т.И. Васько 

Е.Е. Кожикова 

 

Е.В. Зотова 

 

 

07.11 

 

 

 

 

13.11 

 

7. Семинары-практикумы 

  Семинар-практикум МОП «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»: «Совершенствование 

системы работы по развитию речи детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ» 

 «Фитнес-технологии в формировании здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста» 

 

Е.Б. Некрасова 

 

 

 

 

Е.Е. Кожикова 

 

С 12.11 

по 16.11 
8. Открытые показы ОД  

    Фестиваль подвижных игр 

«Калейдоскоп подвижных игр»             

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Л.В. Шаталова, 

Т.Г. Квинт 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

в течение 

месяца 

 

1.  Консультации для молодых педагогов: 

-  «Образовательные ситуации в ДОУ. Основные признаки. 

Классификация» 

- Формирование культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников. Игровые методы и приемы воспитании и 

обучении»  

2. Мастер-класс 

«Изучение индивидуальных особенностей ребенка –  залог 

успеха в воспитании и обучении» 

 

Руководитель 

группы 

наставников 

 

 

Педагоги-

наставники 

Контроль 

в течение 

месяца 
Оперативный контроль: 

- организация деятельности Творческой группы и Группы 

педагогов-наставников 

Заместитель 

заведующего, 

методист 

Работа с детьми 

Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников 

08.11 Театр «Невеличка» методист 

15.11 Областной кукольный театр. Спектакль «Гуси-лебеди» 

22.11 Планетарий «Орион» 

Организация конкурсов, фестивалей, выставок 

16.11 Акция «Подари улыбку»  Е.В. Зотова, 

А.А. Коппа 

28.11 Выставка детских работ «Мамочка, любимая, нет тебя 

родней» 

Ю.А. Галицкая, 

Л.В. Шаталова 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

 

1. Консультация «Музыкальные игры в семье» 

 

2. Мастер-класс «Здравствуй, игра! Как организовать 

активный отдых с ребёнком дома» 

3. Оформление информационных стендов для родителей по 

безопасности дорожного движения 

Мищенко О.Е., 

Назарова И.В. 

 

Е.Е. Кожикова 

 

воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 


