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№ Наименование мероприятия Ответственные, сроки 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

1 Педагогическому совету № 2  
 «Патриотическое воспитание дошкольников 

путем их приобщения к историческим и 

культурным ценностям края»» 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

2 «День народного единства» (тематические 

занятия и беседы с детьми) 
Воспитатели 

3 Психолого-педагогический тренинг 

«Тимбилдинг или занятие по 

командообразованию» 

Педагог-психолог 

 

4 Открытые просмотры 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

путем их приобщения к историческим и 

культурным ценностям края» 

 

 

 

С.В. Борисова 

Н.В. Безгина 

Е.В. Липатова 

М.Н. Паршина 

О.А. Гончарова 

5 Экологические мероприятия 
12 ноября – Синичкин день 

30 ноября – День домашних животных 

Воспитатели 

6 Проведение мероприятий  
21 ноября – «Всемирный день телевидения» 

27 ноября – День матери 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

7 Творческая выставка рисунков и поделок: 

«Подарок для мамочки» 

«Рисуем маму вместе с папой» 

Воспитатели 

Воспитатель по ИЗО 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

8 Контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья детей 
-организация питания 

-план воспитательно-образовательной работы 

с детьми 
-соблюдение режима дня 

-организация гимнастики после сна  

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

Воспитатели 

Предоставить конспекты мероприятий и фотоотчёт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

ЧТО ТАКОЕ УТРЕННИЙ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ. 

(с младшего возраста с 3 до 8 лет) 

Утренний круг или утренний сбор – это ритмически организованная, 

эмоционально и сенсорно наполненная играми, направленная на стимуляцию 

активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

возможностей часть режимного момента, проводимого в определенное 



время. Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 

«Утренний круг» - это развивающее общение, развивающий диалог, а 

«Вечерний круг» - это радостный настрой на следующий день. Вечерний 

круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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