
                                       УТВЕРЖДЕНО 

  директор МКДОУ ЦРР – д/с «Колокольчик» 

__________________      Николаева М.В. 

 

 

План работы на ноябрь 2021 - 2022 уч.г. 
 

 Дата  Содержание работы  Ответственные 

Административно-хозяйственная работа, охрана труда, техника безопасности и защищенность ДОУ 

До 22.11.2021 Ревизия пожарного инвентаря Заместитель директора по АХЧ  

Ноябрь-

декабрь 

Составление «Дорожной карты» по капитальному и 

текущему ремонту ОУ 

Директор 
Заместитель директора по АХЧ 

Информационно-методическая работа   

12.10.-

30.11.2021 

Подготовка к Республиканскому семинару «Система 

работы по оздоровлению детей дошкольного 

возраста в ДОО Ленского района»   

Старший воспитатель 

Педагоги, подавшие заявку 

Медицинская сестра 

Октябрь-

ноябрь 

Разработка и утверждение плана работы ДОУ по 

проекту «Baby Skills» 

Старший воспитатель 

23.11.2021 

30.11.2021 

Регистрация заявлений аттестуемых педработников 

Формирование заявки на аттестацию, на декабрь 

Аттестуемые педработники 
 

Октябрь-

ноябрь 

Обучающие семинары для педагогов ДОУ по работе 

с информационными образовательными 

платформами 

МКУ РУО 

В течение 

месяца 

Размещение информации на сайт ДОУ  1 раз в 10 дней 

Заявки до 
20.11.2021 

Педагогический фестиваль «Калейдоскоп лучших 

Занятий» (видеоролик открытого занятия с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Участники фестиваля, подавшие 

заявку 

Ноябрь 

Виртуальная экскурсия «Быть здоровым – это 

здорово!» для детей и родителей (для размещения на 

сайте ДОУ) 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Медицинские работники 
Педагогические работники 

Ноябрь 

Виртуальная экскурсия для детей и родителей 

«Посмотри, как хорош, детский сад, в котором ты 

живешь» 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Педагогические работники 

30.11.2021 

Педчас «Театральная деятельность как эффективный 

инструмент успешной адаптации детей раннего 

возраста» 

Воспитатели групп раннего 
возраста  

23.11.2021 
Педсовет на тему: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Организационная работа 

В течение 

месяца 

Ежемесячное обновление РППС в группах 

Обновление локальных актов для родителей (з/п) в 

групповых приемных 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Воспитатели  

01.11.2021 
Перекомплектация общеразвивающих групп ДОУ Директор 

Старший воспитатель 

Контрольная деятельность и нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

В течение 

месяца  

Проверка педагогической документации  Старший воспитатель  

Зав. с/п «Солнышко»  

В течение 

месяца 

Разработка и обновление локальных актов  Директор 

Рабочая группа 



В течение 

месяца 

Работа с сайтом ДОУ Ответственный за работу с 

сайтом 

Ноябрь Анализ работы консультативных пунктов в ДОУ Старший воспитатель 

Зав. с/п Солнышко 

До 12.11.2021 Результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям) 

Зав. с/п Солнышко 

Воспитатели (сдача результатов 

в методический кабинет) 

Ноябрь Проверка МКДОУ ЦРР «Колокольчик» п. Витим 

«Лицензионный контроль Департамента по 

контролю и надзору МОиН РС(Я)» 

Директор 

Рабочая группа 

До 23.11.2021 Тематический контроль по теме: «Календарный план 

работы по воспитанию» 

Старший воспитатель 

Зав. с/п Солнышко 

Работа с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

22-26.11.2021 Утренники «День матери» Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

Видеоматериал 

до 10.11.2021 

Муниципальный этап заочного конкурса-

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

среди ДОУ МО «Ленский район» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

15.10-

15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 17.11.2021 

Месячник психологического здоровья обучающихся 

«Здоровье-это жизнь!»:  

- проведение мероприятий, направленных на 

формирование у детей коммуникативных навыков, 

позитивного отношения к себе и к окружающим, 

навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния, умения разрешать конфликты и 

адекватно вести себя в стрессовых обстоятельствах; 

- проведение мероприятий, направленных на 

повышение родительской компетентности и 

ответственности в области воспитания и 

психологического здоровья детей; 

- проведение мероприятий, направленных на 

повышение психологической компетентности 

педагогов и профилактику «эмоционального 

выгорания» педагогических работников; 

- аналитический и статистический отчет 

Педагог-психолог, воспитали, 
специалисты 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Педагог-психолог  

В течение 

месяца 

Охрана  жизни  и здоровья  детей: беседы с 

воспитанниками, ежедневный осмотр детских 

игровых площадок на предмет безопасности 

Педагоги, заместитель директора 

по АХЧ 

Ноябрь Интеллектуальный конкурс среди детей 

дошкольного возраста «Мисс и мистер Сонор» 

Педагогические работники 

Ноябрь Фестиваль театрализованных миниатюр «Талант» Педагогические работники 

 

15-30.11 Декада, посвящённая Дню матери: 

- организация конкурсных и праздничных 

мероприятий для мам; 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Педагогические работники 
Музыкальный руководитель 

Ноябрь Единый день профессионального самоопределения 

обучающихся РС(Я) 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Педагогические работники 

Ноябрь Внутригрупповые соревнования по шашкам (для 

детей 5-7 лет) 

Старший воспитатель 
Зав. с/п «Солнышко» 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Консультации для родителей, оформление наглядной 

информации в групповых приёмных по плану 

Воспитатели, специалисты  

 
 



Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний период» 

Медицинские работники 

Ноябрь  Групповые родительские собрания: 

- младшие группы: «Знаете ли вы своего ребенка»; 

- средние группы: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста»; 

- старшая и подготовительная группы: «Детская 

ложь» 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

До 25.11. Посещение семей СОП и составление актов ЖБУ. 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

Воспитатели 

Зав. с/п «Солнышко» 

До 23 числа  

 

Экологическое воспитание дошкольников  

Ежемесячный отчет по экологическому воспитанию 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Прием обучающихся, формирование личных дел Воспитатель Шкоденко И.Г. 
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