«Утверждаю»
Заведующая МБДОУ №130
___________ Н.А.Ростова
План воспитательной работы с детьми и методической работы с педагогами на ноябрь
Разделы
Наименование работы
Работа с педкадрами -Отчеты педагогов по итогам посещения городских
методических объединений
-Индивидуальные консультации по запросу педагогов
Организационно –
Контроль за педагогическим процессом
методическая работа -Выполнение правил внутреннего трудового распорядка
оперативный (выборочный) ,1 раз в месяц
с педкадрами
- Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест
проведения занятий ,ежедневно
- Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных игр,
закаливающих мероприятий,1 раз в месяц
- Контроль за общим двигательным режимом,1 раз в месяц
- Создание условий в группе для организации конструктивномодельной деятельности (Изучение документации.
Наблюдение за педагогическим процессом.)
Работа с родителями -День открытых дверей
«Давайте познакомимся» (установление партнерских
ДОУ
отношений с семьями воспитанников. Знакомство родителей с
работой ДОУ по всем направлениям развития ребенка)
- Выпуск консультации «Формирование у детей навыков
безопасного поведения»
Подготовительные группы
- Выступление с элементами мастер-класса «Речевая
готовность ребенка к школе»( учитель-логопед)
-Консультация «Как формировать навыки учебной
деятельности дома»
Клуб молодой семьи
-Мастер-класс «Развитие мелкой моторики или несколько идей,
чем занять ребенка»
Мероприятия для
-Интегрированные оздоровительные занятия
- Музыкально-ритмические занятия
воспитанников
- Занятия по ОБЖ и ЗОЖ
- День здоровья
- Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной
деятельности
-Кукольный спектакль «Что приснилось волку?»
-Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!»
-Конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в мамины глаза»
-Выставка рисунков «Мама- солнышко моё»
Методическая работа Семинар.
Тема
«Развитие
творческих
способностей
дошкольников
в
процессе
конструктивно-модельной
деятельности».
Цель: ознакомление
и обучение педагогов теоретическим и
практическим аспектам применения конструкторов нового
поколения
в развитии конструкторских и творческих
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способностей детей.
Теоретическая часть
-Организация предметно-развивающей среды ДОУ как условие
эффективного
развития
конструктивно-модельной
деятельности детей (выставка- презентация
уголков по
конструктивно -модельной деятельности)
-Специфика работы по конструированию из различных
материалов (конструирование из строительного материала,
конструирование из бумаги, конструирование из природного
материала).
- Основные виды конструкторов с учётом ФГОС ДО.
Практическая часть (мастер-классы, открытые просмотры)
-НОД по конструктивно-модельной деятельности в старшей
группе «Домик для трёх поросят».
-НОД по конструктивно-модельной деятельности в средней
группе «Дома для нового микрорайона».
-НОД по конструированию из бумаги в старшей группе
«Путешествие в страну Оригамию».
Мастер-классы:
- Использование конструктора LEGO-DUPLO в конструктивномодельной деятельности детей».
- Применение модельно-схематических средств
в
конструктивно-модельной деятельности детей.
-Игровой тренинг «Играем в ЛЕГО».
-Роль конструктивно-модельной деятельности в формировании
познавательных процессов старших дошкольников.
-Д/И с палочками Кюизенера в работе с детьми раннего
возраста.
-Блоки Дьенеша «Ознакомление дошкольников с формой
предмета».
Повышение деловой и - Школа молодого специалиста
профессиональной
Просмотр организованных ситуаций с детьми педагогов –
квалификации
стажистов.
педагогов
-Семинар ГАУДПО МО «ИРО» для учителей-дефектологов
дошкольных образовательных учреждений «Особенности
организации и проведения коррекционной работы с
воспитанниками ЗПР, различными формами работы ООД»
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Составители старшие воспитатели _______________ В.К.Храпейчук, Тихомирова И.И.

