
                                         НОЯБРЬ  2022г.        

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Отчётность 

 1. Организация и методическая работа с кадрами  

1.1 Изучение действий персонала при 

создании  ЧС, угрозе 

террористических актов 

Заведующий, зам. зав по АХР  

1.2. Проведение  инструктажей по 

теме «Безопасность детей на 

прогулке» 

 старший воспитатель  

1.3 Работа  экспертной группы по 

вопросам аттестации  

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

1.4. Административные совещания 

при заведующем 

Руководящий состав  

1.5. Сравнительный анализ 

персонального контроля 

Заведующий  

1.6. Методический час по запросам 

педагогов. 

 

Старший воспитатель, 

  

 

1.7 Административные совещания 

при главе  администрации 

совещания руководителей, 

городские семинары  

По графику управления 

образования 

 г. Горячий Ключ 

 

1.8 Консультация  « Кишечная 

инфекция и их предупреждение» 

(для работников пищеблока) 

Старшая медсестра  

1.9 Консультации для воспитателей 

 « Оздоровление детей в условиях 

ДОУ » 

Старший воспитатель, старшая 

медсестра 

 

10. Работа с документацией 

(планирование работы с 

родителями) 

Старший воспитатель  

11. Утренники в возрастных группах 

«День матери» 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели. 

 

12 Консультация  для воспитателей 

«Выполнение норм СанПиНа» 

Старшая медсестра  

13 Педсовет №2  

«Поиск эффективных методов 

осуществления экологического 

воспитания дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

 



14 Посещение городских 

методических мероприятий 

Систематически по плану 

методического кабинета УО  

 

15. Семинар – практикум 

«Использование нетрадиционного 

оборудования для развития 

двигательной активности на 

прогулке» 

Ст .воспитатель , инструктор по 

физ. воспитанию, воспитатели 

групп 

 

           2. Изучение состояния педагогического процесса 

2.3. Обзорный контроль «  

Познавательное развитие детей»( 

материалы и оборудование) 

 старший воспитатель  

2.4. Оперативный контроль 

организации закаливания в 

группах ( по плану) 

старший воспитатель  

 3. Взаимодействия с родителями  

3.1 Круглый стол «Родительские 

собрания в ДОУ» 

воспитатели  

3.2 Выставка  детских рисунков  ко 

«Дню матери» 

Родители, воспитатели  

3.3. Организация выставки- 

презентации в группе «Праздники 

в моей семье» 

Родители, воспитатели  

 4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Заведующий, руководящий 

состав, музыкальные 

руководители, творческая 

группа 

 

4.2 Анализ  документации на 

пищеблоке, в группах 

Старший воспитатель, старшая 

медсестра 

 

4.3 Проведение профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу (для 

детей и взрослых) 

Старшая медсестра  

4.4. Текущие инструктажи по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Зам. зав. по АХР, зам зав. по 

АХР 

 

4.6 Проверка графика работы 

сотрудников, составление графика 

отпусков 

Заведующий, председатель ПК  

 


