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ПЛАН РАБОТЫ 

педагогического коллектива   ДОУ №4 «Калинка»  на ноябрь   

 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение 

месяца 

Выполнение норм посещаемости: анализ заболеваемости, 

непосещение по прочим причинам и др. 
Заведующая 

Батова В.А. 

 

завхоз 

Дубовникова А.В. 

Организация работы по подготовке здания к зимнему 
периоду. 
 
Выполнение плана работы по охране труда, соглашения по 

охране труда. 

Инженер ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф. 

 

2. Методическая работа   

Мероприятия ДОУ 

 

Педчас «Повышение ИКТ компетентности педагогов. 
«Мастерство презентаций».     
1. Повышение ИКТ компетентности. 
2. Ознакомление с опытом работы педагогов. 
3.   Обзор методической литературы по вопросам 
использования информационных технологий в работе с 
дошкольниками           

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н.,  

воспитатели  

 

Семинар-практикум Эффективность использования 
инновационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

Творческая группа 

 

Семинар-практикум «Упражнения для укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста» 
 

 

Работа творческой группы  Разработка Республиканского 

семинара-практикума 
Творческая группа 

 

Открытый просмотр  

- «Игра как средство нравственного развития детей» 
- формы двигательной активности в НОД   по 
физической культуре 

учитель-логопед 

Вагина Е.В. 

Физинструктор 

Петухова Е.В. 

 
Заседание ПМПк  Выявление семей, находящихся в СОП, 

нуждающихся в социальной поддержке. 
Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н.  

 

 



3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями    

(законными представителями) 

Музыкальные праздники, развлечения 

25.11.15 

 

«Моя мама лучшая на свете» - детский концерт, посвященный 

Дню матери 

Муз.руководители,  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 
Воспитатели  

Акция « Птичья столовая» 

27.11.15 
Развлечение «День именинника» 

(старшие, подготовительные группы) 

Муз.руководители,  

воспитатели 

Спортивные праздники и развлечения 

26.11.15 

Развлечение  

- Мамины помощники (младшие, средние группы) 

-Мы дружные, веселые, мы все одна семья (старшие, 

подготовительные группы) 

физинструктор 

воспитатели 

Смотры, конкурсы, выставки 

4 неделя  

Неделя мастеров (презентация проектов) 
Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 
Воспитатели  

Выставка программно-методических материалов по 

физическому развитию и оздоровлению для детей 

дошкольного возраста в условиях современного ДОУ 

4. Экспертиза и контроль 

Тематический  

1-2 неделя Состояние работы по организации  психолого – 
педагогического сопровождения воспитанников  в 
условиях реализации Образовательной программы».  

Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

 

В течение 

месяца 
 Создание условий во внедрению ФГОС заведующая 

 Батова В.А. 

Участие педагогов в работе методических объединений. Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 

 
Оформление и содержание родительских уголков. 

Предупредительный 

В течение 

месяца  

Проведение утренней гимнастики. Ст.воспитатель 
Ковальчук Л.Н. 
ст. медсестра 

Петрова Л.А. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 


