Ноябрь 2020 г.
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 производственные собрания
1.2 инструктажи
1.3 общие мероприятия
Контроль за своевременной оплатой родителей за
детский сад, выполнение плана детодней, уровнем
заболеваемости детей и сотрудников
2.Организация педагогической работы
2.1.педагогические советы
Педсовет № 2 «Двигательная активность, как
необходимое условие сохранения здоровья и
успешного развития дошкольников»
Цель: совершенствование форм физического
развития и укрепление здоровья детей,
формирование основ безопасной жизнедеятельности

ответственный

месяц

Заведующая

20.11.2020

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.

26 ноября 2020

Повестка дня:
1.Образовательная работа в детском саду по
сохранению физического и психического здоровья
детей в соответствии с ФГОС ДО
2. Выступление из опыта работы «Организация и
использование спортивных прогулок в
оздоровлении дошкольников».
3. Использование здоровьесберегающих технологий
по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников
2.2. консультации
Детское экспериментирование на прогулке как
средство познавательного развития ребенка
Формирование взаимоотношений детей в сюжетноролевой игре
2.3. семинары-практикумы (проекты)
2.4. педагогическая выставка
2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов
2.6.работа с молодыми педагогами
1. Методика проведения праздников в детском саду
«День матери», «День рождения детского сада»;
2. Изучение и внедрение здоровьесберегающих
технологий Консультация, подбор литературы.
2.7. заседания ППк
2.8.анкетирование педагогов
2.9.инновационная деятельность
Реализация инновационного проекта «Социальнокоммуникативное развитие детей дошкольного
возраста через организацию совместной игровой
деятельности»

Инструктор по
физической культуре
Якименко М.А.
Воспитатель Гаава В.В

Инструктор по
физической культуре
Павленко К.С.
Старший воспитатель

13.11.2020

Старший воспитатель

24 ноября 2020

Старший воспитатель

03.11.2020

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.
старший воспитатель
Середа У.В.

17.11.2020

3.Контроль и руководство
3.1 плановый организационный контроль
3.2 контроль по прохождению аттестации
Подготовка электронной версии портфолио
аттестующихся педагогов (Девина)
3.3 Предупредительный и оперативный
контроль
Проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня, организация утреннего приема
Организация питания

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.
воспитатель Стаброва
Е.В.

20-30 ноября
2020 г.

Старший воспитатель

еженедельно

Старшая медицинская
сестра Дмитренко М.М.,
технолог детского
питания Морозова Д.И.

19.11.2020

3.4 тематический контроль
3.5 оперативный контроль
Состояние документации, наличие системы
Старший воспитатель
планирования учебно-воспитательного процесса
4.Работа с родителями
4.1 общие родительские собрания
4.2 групповые собрания
4.3 анкетирование
4.4 консультации
4.5 работа консультационного пункта
Роль сайта ДОУ в организации виртуального Администратор сайта
ДОУ Стаброва Е.В.
общения с родителями.
4.6.общие мероприятия
Выставка поделок и рисунков «Милой мамочке
моей», посвященная Дню Матери
5.Общие мероприятия для детей
5.1 праздники и развлечения
"Наши мамы хороши» - развлечение, посвященное
Дню матери

Воспитатели групп

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
«Детский сад – страна детства», посвященный Дню Воспитатели,
рождения детского сада
музыкальные
руководители
5.2 общие мероприятия

02.11.2020

23 ноября 2020

24-27 ноября
2020
27 ноября 2020
16-18 ноября
2020

5.3.Соревнования
5.4. выставки детского творчества
Выставка творческих работ «Делаем сами – своими
руками»
6.Административно-хозяйственная работа
6.1. общие мероприятия
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением
санитарного режима (в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
COVID 19),
обработки
посуды,
инвентаря,
игрового
оборудования и мебели, график генеральной уборки
Организация мероприятий по инвентаризации.
Установка новой мебели в группах

Воспитатели всех
возрастных групп

11.11.2020

Заведующая
заведующий хозяйством

17.11.2020

20-24.11.2020

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Беседа « Транспорт в городе: места и правила парковки, 2-9.11.2020
пешеходные зоны, ограничивающие знаки»
СРИ Светофор
Дидактическая игра Поставь дорожный знак
Подвижная игра Мы едем, едем, едем …
ЧХЛ В. Семернин «Запрещается – разрешается»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Памятки для родителей:
«Правила использования детского кресла»,
16 ноября 2020
«Безопасность детей на железной дороге»
6 ноября 2020

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

Воспитатели групп

воспитатели

План мероприятий по пожарной безопасности
Наименование мероприятий

Срок

п/п

Ответственные

исполнения
Методическая работа
Работа с детьми

1

Организация и проведение игр по теме «Если
возник пожар» Беседа Потенциальные
опасности дома: на кухне, в спальне, в общей
комнате
Подвижная игра «Самый ловкий»

17-24 ноября 2020

воспитатели

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников и противодействия терроризму
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками и воспитанниками ДОУ
1. Инструктаж по действиям при обнаружении
23 ноября 2020
Старший воспитатель
предмета, похожего на взрывное устройство
Середа У.В.,
ответственный за
обеспечение
безопасности
II. Мероприятия с воспитанниками
1.

«Служба специального назначения»

2.

Развлечение «Мы
голосуем
за
посвященное Дню народного единства

18.11.2020
мир», 2,3 ноября 2020

Воспитатели групп
Воспитатели
старших,
подготовительных
групп

