
 

ПЛАН  РАБОТЫ НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 

I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Мероприятия, посвященные Дню народного единства до 09.11.13. педагоги ДОУ 

2 Мероприятия, посвященные Международному дню матери в 

России.   

Музыкально – литературный досуг «Мамой нужно дорожить» 

Конкурс  стихов «Милой мамочке моей это поздравленье…» 

 

до 30.11.13. 

педагоги ДОУ 

муз.рук. 

3 Оформление выставки детских работ «Мы лепили и катали, в 

печке русской выпекали» 

в теч. мес. 

 

воспитатели гр. 

4 Выставка рисунков «Все цветы для тебя, мамочка!» до 20.11.13. гр. № 2,3,4 

5 Выставка рисунков по ПББ «Ни ночью, ни днем, не играй с 

огнем!» 

27.11.13. гр. № 2,3 

6 Развлечение «В стране Светофории» 15.11.13. воспитатели гр. 

7 Экскурсии в детскую поселковую библиотеку:          

«Путешествие в Книжкино царство – Премудрое государство»  

в теч. мес. 

 

гр. № 4 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет №2  
«Организация образовательной деятельности с детьми   в 

современных условиях реализации ФГОС» 

27.11.13. Ст. воспитатель 

 

2 Психолого-медико-педагогический консилиум: 
 - разработка программ индивидуального сопровождения детей в целях 

коррекции отклоняющегося развития 

в течение 

месяца 

Члены ПМПк 

3 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Правовое просвещение родителей на групповых родительских собраниях.   

Выпуск информационных листов по воспитанию родительской 

ответственности, семейного общения, пропаганде семейных ценностей 

Индивидуальная помощь родителям испытывающим затруднение в 

предупреждении девиантного поведения  детей 

в течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели гр. 

 

4 Заседание «МДА» 
Действия и способы работы с детьми в соответствии с особенностями 

организации образовательного процесса 

Организация игровой деятельности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

13.11.13. 

 

Султанова А.Р. 

 

Газизуллина 

В.С. 

5 Помощь в самообразовании: 
знакомство с  формами самообразования 

ведение документации воспитателя в условиях ФГОС 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

6 Контроль за реализацией образовательной программы  в ДОУ  
Оперативный «Формирование культурно – гигиенических навыков»         

«Организация работы с родителями» 

Фронтальный «Организация коррекционной работы» 

в течение 

месяца 

 

Ст.воспитатель 

 

 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Групповые родительские собрания 
«Родители – гиды на пути познания». 

в течение 

месяца 

Администрация 

ДОУ 

2 Работа с семьями воспитанников  
Консультация «Дисциплина - это обучение правильному поведению» 

Памятка для родителей  «Авторитет – основа воспитания» 

 

в течение 

месяца  

Воспитатели гр. 

3 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Опасные сумерки» 

До 11.11.13. Ст. воспитатель, 

группа № 3 

 



  


