
НОЯБРЬ 2019 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок проведения 

Административно-хозяйственная работа 

1.1. Проверка освещения в здании ДОУ.  

Проверка уличного  освещения в ДОУ. 

Подготовка уборочного инвентаря к осенне-зимнему 

сезону. 

Кастелянша 

Дворники 

 

В течение месяца 

1.2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 

Кастелянша  1 неделя 

1.3. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу, проверка витаминизации 3-го блюда. 

медсестра  В течение месяца 

Работа с кадрами 

2.1. Инструктаж с работниками пищеблока «Требования к 

спецодежде во время работы на пищеблоке и выдачи 

пищи» 

Ответственный по ТБ 1 неделя 

2.2. Работа воспитателей по самообразованию Зам.зав по ВМР. 

Воспитатели 

В течение месяца 

2.3. Общее собрание трудового коллектива Заведующий В течение месяца 

2.4. Работа с помощниками воспитателей: 

- взаимодействие с воспитателями в ходе режимных 

моментов 

Зам.зав по ВМР. 

 

3 неделя 

2.5. Анализ родительской платы за ДОО Заведующий 

Воспитатели 

4 неделя 

Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педсовет № 2   «Семья и детский сад – единое 

образовательное пространство». 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР. 

3 неделя 

3.2. Посещение НОД по развитию речи в старшей группе 

№2 (Воспитатель Александрова Т.В.) 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР. 

2 неделя 

3.3. Взаимопосещения: просмотр и обсуждение 

зонирования  в группах 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

1 неделя 

3.4. Праздничное мероприятие : 

1.День народного единства.  

2. День матери. 

Воспитатели, муз.рук 1 неделя 

 

4 неделя 

Работа с родителями 

4.1. Обновление информации в родительских уголках. Воспитатели групп В течение месяца 

4.2. Консультации по группам «Режим – одно из важных 

средств оздоровления и воспитания  дошкольников». 

Медицинская сестра 2 неделя 

4.3. Консультация (на сайте МКДОУ) «Критерии 

готовности ребенка к школьному обучению» 

Зам.зав по ВМР 3 неделя 

Контрольно-аналитическая работа 



5.1. Оперативный контроль: 

Организация и проведение занятий 

Выполнение двигательного режима в течение дня. 

Организация питания (согласно плану контроля) 

Охрана труда и техники безопасности: безопасность 

развивающей среды в ДОУ и на участке 

 

Зам.зав по ВМР 

 

Зам.зав по АХР 

В течение месяца 

5.3. Персональный контроль: «Активность детей на ООД, 

умение действовать в соответствии с указаниями 

воспитателя. Работать сосредоточенно, 

самостоятельно»  

(воспитатель старшей группы №1 Костюкова О.В,) 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР 

В течение месяца 

 


