
ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на НОЯБРЬ 2012 года 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Работа с детьми 

01.11 

Осенний праздник 

«Осенняя песенка» 
Вторая младшая 

группа № 7 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

Осенний праздник 

«Осень в гости к нам пришла» 
Старшая группа 

№ 2 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

02.11 

Осенний праздник 

«Чудеса осеннего леса» 
Вторая младшая 

группа № 5 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Осенний праздник 

 «Гость из осеннего леса» 
Средняя группа  

№ 10 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

08.11 
Кукольно-драматический спектакль 

«Сто осенних развлечений» 

Дошкольные 

группы  

№ 2, 5, 7, 10 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

20.11 

Музыкально-литературный досуг  

«Я и моя семья», посвященный 

Всемирному Дню ребенка 

Старшая группа 

№ 2 

 

Зам. зав. по УВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

23.11 Выставка фотогазет «В кругу семьи» Все группы 
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 
 

27.11 

Концерт «Мамочка любимая!», 

посвященный Дню матери 

Дошкольные 

группы 

№ 2, 5, 7, 10 

Зам. зав. по УВР, 

муз. руководители, 

воспитатели 
 

Вечера досуга с чаепитием, 

посвященные Дню матери 

(совместно с мамами и бабушками) 

Все группы Воспитатели  

2. Работа с кадрами 

07.11 Рабочее совещание Все педагоги 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

09.11 

Консультация для воспитателей 

«Оснащение зон самостоятельной 

двигательной активности детей в 

группе и на прогулочном участке» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Зам. зав. по УВР  

С 12.11 

по 16.11 

Медико-педагогические совещания 

«Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

Группы раннего 

возраста 

 № 1, 3, 4, 6, 11 

Зам. зав. по УВР, 

врач, ст. медсестра, 

воспитатели 
 

21.11 

Консультация для воспитателей 

«Формы, методы и принципы 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в условиях детского 

сада» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 
 

28.11 

Семинар для воспитателей. Занятие 

№ 1 «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы» 

Все педагоги Зам. зав. по УВР,   

29.11 
Обсуждение сценариев  

Новогодних праздников 

Воспитатели 

групп № 3, 5, 6, 10 
Муз. руководители, 

зам. зав. по УВР 

 

30.11 
Воспитатели 

групп 

 № 1, 2, 4, ?, 11 
 

В течение Индивидуальные консультации по Все педагоги  Заведующий.   



месяца планированию, организации 

педагогического процесса, 

проведению мониторинга, 

взаимодействию с родителями 

воспитанников и др. 

по мере 

необходимости 
зам. зав. по УВР,  

ст. медсестра 

3. Работа с родителями 

01.11 

Открытие официального сайта 

учреждения в сети Интернет 

dou83.my1.ru 

Все группы 
Заведующий, 

 зам. зав. по УВР 
 

С 01.11  

по 09.11 

Анкетирование родителей  

«Оценка периода адаптации детей к 

условиям ДОУ» 

Все группы 
Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 
 

08.11 
Установочное заседание 

Родительского комитета ДОУ 

Члены 

Родительских 

комитетов всех 

групп 

Заведующий  

После  

18.11 

Подгрупповые и индивидуальные 

консультации «Рекомендации по 

итогам медико-педагогических 

совещаний» 

Группы раннего 

возраста  

№ 1, 3, 4, 6, 11 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 
 

До 23.11 

Участие родителей в оформлении 

фотогазет для выставки  

«В кругу семьи» 

Все группы Воспитатели  

     27.11 

Приглашение мам и бабушек на 

концерт «Мамочка любимая!» , 

посвященный Дню матери 

Дошкольные 

группы 

 № 2, 5, 7, 10 Зам. зав. по УВР, 

муз. руководители, 

воспитатели 

 

Вечера досуга с чаепитием, 

посвященные Дню матери 

(совместно с мамами и бабушками) 

Все группы  

3-я 

неделя 

месяца 

Консультация «Как уберечь ребенка 

от простудных и вирусных 

заболеваний» 

Группы раннего 

возраста 

 № 1, 3, 4, 6, 11 

Врач-педиатр, 

 ст. медсестра 
 

4-я 

неделя 

месяца 

Оформление информационного 

стенда «Социальная защита семьи и 

ребенка» 

 Зам. зав. по УВР  

В течение 

месяца  

Индивидуальные беседы и 

консультации «Итоги первичного 

мониторинга детского развития» 

Все родители  

по мере 

необходимости 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 
 

В течение 

месяца 

Оформление информационных 

стендов и дисплей-систем для 

родителей на тему «Оздоровление и 

закаливание детей в условиях 

детского сада и семьи» 

Все группы 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР,  

ст. медсестра. 

воспитатели 

 

В течение 

месяца 

Привлечение родителей к 

оснащению предметной 

развивающей среды групп. Создание 

условий для самостоятельной 

двигательной деятельности детей 

Все группы Воспитатели  

С 15.11 

Участие родителей в подготовке к 

Новому году (изготовлении 

совместно с детьми и приобретении 

елочных игрушек, предметов декора 

Все группы 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 
 



для украшения групповых 

помещений, музыкального зала, 

коридоров и территории детского 

сада). Подготовка к смотру-конкурсу 

«Новый год не за горами» 

4.Организация контроля 

С 01.11 

 по 09.11 

Анализ заболеваемости детей за 

сентябрь-октябрь 2012 года 
Все группы 

Врач, 

 ст. медсестра 
 

С 06.11  

по 09.11 

Смотр групп «Оснащение 

сюжетно-ролевых игр для 

помещения и прогулок» 

Все группы 
Заведующий.  

зам. зав. по УВР 
 

С 12.11 

 по 16.11 
Соблюдение режима дня Все группы 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР, 

 ст. медсестра 
 

С 19.11 

 по 23.11 

Рейд комиссии по охране труда 

«Создание  условий для охраны 

жизни и здоровья детей» 

Все группы 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра, 

завхоз 

 

С 19.11 по 

23.11 

Проверка готовности педагогов 

 к организации новогодних 

праздничных мероприятий 

 с детьми 

Все группы 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, муз. 

руководители 
 

С 12.11  

по 30.11 

Тематическая проверка 

«Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы в группах разного возраста» 

Все группы Зам. зав. по УВР  

С 26.11  

по 30.11 

Анализ календарных планов 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми  

Все группы Зам. зав. по УВР  

Ежедневно 
Контроль за работой по 

организации питания детей 
Все группы, 

пищеблок 

Заведующий, 

 ст. медсестра, 

Совет по питанию 

ДОУ  

 

Еженедельно 

Проверка соблюдения 

санэпидрежима, охраны труда и 

создания условий для обеспечения 

жизни и здоровья детей 

Все помещения 

Заведующий, ст. 

медсестра, завхоз,  

зам. зав. по УВР 
 

В течение 

месяца 

Плановый мониторинг 

образовательного процесса и 

детского развития 

Все группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, муз. 

руководители 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

В течение 

месяца 

Финансовая и административно-

хозяйственная деятельность по 

освоению бюджетных средств, 

окончанию ремонтных и монтажных 

работ, благоустройству территории, 

комплексному обслуживанию 

здания и  формированию 

материально-технической базы 

учреждения.  

 
Заведующий, 

 завхоз 
 

6. Участие в жизни района, города 

В течение 

месяца 

Работа в комиссии районного 

конкурса педагогических 

достижений 

Зам. зав. по УВР 

И.В.Иванова 
  



08.11 

Участие в работе методического 

объединения для воспитателей МО 

№ 21 

Воспитатели: 

Корнева О.В., 

Балкарова Г.В. 

Зам. зав. по УВР  

В течение 

месяца 

Подготовка к участию в районном 

конкурсе педагогических 

достижений 

Воспитатель 

Степанова Т.С. 
Зам. зав. по УВР  

В течение 

месяца 

Работа в составе районного научно-

экспертного совета 

 

Зам. зав. по УВР 

И.В.Иванова 

 

  

 


