
 

ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2019 года 

Дата Содержание работы Ответственные 

 Методическая работа  
19.11 

 

1. Педсовет «Совершенствование деятельности ДОО по  

повышению интереса дошкольников к физической культуре 

посредством использования форм детского фольклора» 

1.1  Деловая игра «Педагогические возможности фольклора» 

Заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 
первая 

неделя 

 

2. Работа в методическом кабинете: 

- оформление раздела консультаций      для родителей    по    

теме:  «Пути сотрудничества» 

Методист 

 

 

05.11 

12.11 

3. Педагогические совещания 

 Анализ утренников «Праздник Осени» 

 Практическое занятие по оказанию первой помощи при 

ожогах  

 

С.В. Пышкова 

В.В. Сидорова 

 

 
12.11 

26.11 

4. Методические чтения  

 Выявление и сопровождение одарённых детей/* 

 «Дошкольник в Технопарке: развиваем возможности»* 

 

Л.А. Шарапова 

Л.В. Шаталова 

 
18.11 

5. Смотры-конкурсы  

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

по организации русских народных подвижных игр 

Н.А. Крупенич, 

Е.Е. Кожикова, 

Н.В. Венгельская 

 
05.11 

12.11 

 

26.11 

6. Консультации 

 Коммуникативная компетентность педагога ДОУ  

 Развитие музыкальных способностей и интересов при 

обучении детей игре на музыкальных инструментах* 

 Правовое образование в ДОУ 

 

 

Т.И. Васько 

О.Е. Мищенко 

 

Е.В. Зотова 

 

 

05.11 

 

12.11 

 
21.11 

7. Семинары-практикумы 

 «Прабабушкина школа» (фольклор на занятиях физической 

культуры)  

 «Роль фольклора в развитии речи детей с ТНР» 

 

 «Лаборатория познавательных и речевых игр» в рамках   

III международного симпозиума по инклюзивному 

образованию «Со-участие: инструменты, ресурсы, практики»  

 

 

 

Е.Е. Кожикова 

 

Т.Н. Бурмистрова 

А.А. Коппа 

Е.В. Лебединская 

С 11.11 

по 15.11 
8. Открытые просмотры  

Фестиваль русских народных игр 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Ю.А. Галицкая, 

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  воспитания и 

обучения»  

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 

14.11 Театр «Невеличка» методист 

21.11 Областной кукольный театр.  

28.11 Областная филармония 

Организация конкурсов, фестивалей, выставок 

15.11 Акция «Подари улыбку»  К.Ю. Трушина, 

Е.М. Видуто 

28.11 Выставка детских работ «Мамочка, любимая, нет тебя 

родней» 

Л.В. Шаталова 

Работа с родителями 

В течение 

месяца 

 

«Как противостоять детским манипуляциям» 

 

«Чудеса с обычной грядки» (поделки из необычных, 

фантазийных, овощей и фруктов) 

 

 «Музыка – как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

«Зарядка – это весело!» 

 

 

Оформить раздел «Безопасность» в родительском уголке 

группы  

Т.И. Васько 

 

Л.А. Пилина 

Ю.С. Щетинина 

 

 

Мищенко О.Е., 

Назарова И.В. 

 

Е.Е. Кожикова 

 

воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 


