
Ноябрь 2017г. 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов.  

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территории.  

1.3. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации.  

1.4. Обсуждение новинок методической 

литературы 

заведующий 

 

завхоз 

 

 

ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 2. 

«Духовно–нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, как основа 

приобщения  к истории, культуре родного 

края, родной страны» 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

2. Об итогах тематической проверки 

«Состояние воспитатель-образовательной 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

3. Анализ теоретических знаний педагогов 

4. Деловая игра «Семья и ДОО, как единое 

пространство по духовно-нравственному 

воспитанию » (ответственные: воспитатель 

Янкевич И.Н.) 

ст. воспитатель  

2.2. «Круглый стол»:  

«Роль семьи в  воспитании духовно-

ст. воспитатель  



нравственных ценностей у детей». 

2.3. Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

ст. воспитатель  

2.4. Консультация: 

«Безопасность жизнедеятельности ребенка 

дошкольного возраста» 

ст. воспитатель  

2.5. Открытые просмотры: НОД по 

ознакомлению с окружающим миром  

(все группы) 

ст. воспитатель  

2.6.  Творческая лаборатория для 

воспитателей «Развитие детской 

инициативы и самостоятельности в 

образовательной и свободной деятельности в 

ДОО» 

ст. воспитатель  

2.7. Праздники и развлечения:    ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

Праздники к Дню Матери  

2.8. Мастер-класс для педагогов по 

«Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития 

через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО» 

 

ст. воспитатель  

2.9. День открытых дверей. 

 «Здоровьесбережение детей в ДОО» 

ст. воспитатель  

2.10. Семинар для воспитателей «Детский 

совет, как форма проявления детской 

ст. воспитатель  



инициативы, творчества, индивидуальности» 

2.10. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация питания в группах 

 Организация прогулки с детьми с учетом 

специфики сезона 

 Организация работы  с родителями 

 Организация развивающей среды в 

группе 

 Проверка календарных планов 

 Создание условий по охране физического 

и психического здоровья 

Тематический контроль 

«Состояние воспитатель-образовательной 

работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

ст. воспитатель  

2.11. Тематические дни:   

1. День народного единства 4 ноября  

2. Неделя психологии 10-15 ноября  

3. День матери 28 ноября   

2.12. Акции, месячник, тематические 

недели  

Месячник «Нет женщины прекраснее на 

свете, чем женщина с ребенком на руках» 

(посвященный Дню Матери) 

  

2.13. Экологический  конкурс  для 

педагогов и детей ДОО «Береги планету!» 

  

3.  Работа с родителями 

3.1.Консультация  ст. воспитатель  



«Закон 1539. Особенности воспитания»  

3.2.Знаменитые даты ст. воспитатель 

 

 

День народного единства 4 ноября 

День толерантности 14 ноября  

День ребенка 26 ноября  

День матери 28 ноября 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ.  

4.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу.  

4.3. Проверка санитарного состояния на 

пищеблоке 

4.4 Работа по оснащению доступной среды 

для маломобильных граждан 

заведующий 

 

 

завхоз 

 

 

ст. воспитатель 

 

 


