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ПЛАН на ноябрь 2020 года 

Работы МБДОУ Курагинский детский сад № 8 «Лесная сказка»  
С 2 по 6 ноября  - Неделя игр и развлечений «Игротека» - каникулярный период. 

Просмотр мультфильма «Цветик семицветик» в рамках региональной акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленную на формирование толерантных установок 

по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 2-я 

младшая группа – 05.11 в 10.00, средняя группа – 05.11 в 9.00, старшая группа – 03.11 в 

10.00, подготовительная группа – 03.11 в 9.00, смешанная группа – 03.11 в 9.30 

02-03 ноября участие в краевом фестивале лучших инклюзивных практик: сотрудничество с 

семьей в режиме онлайн (ссылки для подключения на сайте ДОУ в разделе новости)  

05 ноября –  оформление выставки рисунков, посвященной Международному дню 

терпимости (толерантности) «Поделимся теплом наших сердец!», от группы по 2 рисунка 

(поделки) на общесадовскую выставку (16 ноября Международный день толерантности) 

05 ноября - РМО педагогов психологов, онлайн, 11.00, Синькова Н.В. 

06 ноября – РМО учителей-логопедов, онлайн, 11.00, Синькова Н.В., Карпунина Е.В. 

12 ноября - родительское собрание в группах в режиме онлайн на тему: «Безопасное 

поведение в окружающей среде. Воспитание вежливого пешехода».  

17 ноября – Групповые праздники «Осенины». 9.00 – 1-я младшая, 9.40 – старшая группы  

18 ноября – Групповые праздники «Осенины». 9.00 – 2-я младшая, 10.00 – смешанная  

19 ноября – Групповые праздники «Осенины». 9.00 – средняя, 10.00 – подготовительная  

20 ноября - РМО музыкальных руководителей, онлайн, 10.00, Шустовских Л.Н. 

С 23 ноября – Групповые выставки рисунков (поделок) «Милой маме» 

24 ноября – Совет педагогов № 2 в режиме онлайн «Модернизация воспитательной 

деятельности ДОУ. Внедрение программы воспитания через организацию активных, 

практико - ориентированных форм работы». 
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1. «Воспитательная деятельность в ДОУ». «Содержание, методы и 

условия осуществления воспитательной деятельности в ДОУ»  

Н.Н. 

Гершфельд 

2. «Построение Модели воспитательной системы как способ 

реализации задач ДОУ» 

Е.Г. 

Бубличенко 

3. Триединство: обучение, воспитание и развитие ребенка как 

фактор обеспечения качественного результата работы педагогов ДОУ. 

Может ли Семья на законных основаниях полностью переложить 

воспитание на плечи педагогов?  

Е.В. 

Карпунина 

Н.В. 

Синькова 

4. Составление проекта плана работы по изменению процесса 

воспитания дошкольника в ДОУ 

Т.В. 

Чернобаева 

 Информация: «Родительские собрания на платформе ZOOM 

конференции – способ привлечения родителей к совместной 

деятельности 

Гершфельд 

Н.Н. 

25 ноября - Музыкально - литературный досуг по группам «Моя любимая мама»,  9.00 – 1-я 

младшая, 9.40 – старшая группы. 26 ноября -9.00 – 2-я младшая, 10.00 – смешанная 

27 ноября – 9.00 -средняя, 10.00 – подготовительная 

Открытые просмотры педагогической деятельности: 

«Интересное рядом. Включение детей 1-й мл.группы в совместную 

деятельность» (Познавательное развитие) - открытое занятие 

Гершфельд   Н.Н. 

 «Дорога безопасности. В гостях у Светофорика», смешанная группа Нестеркина Н.Ф. 

Обучение вне занятий (презентация для просмотра в режиме онлайн) Цурупа Н.К. 

Контроль  

Тематический контроль: «Анализ работы воспитателей по планированию воспитательной 

работы в соответствии с изменениями в Законе РФ «Об образовании в РФ», формированию 

нравственно-патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста»; 

 


