
План работы учреждения на ноябрь 2016 года 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

_________________________В.Г. Панкрат 
 

 1 Аппаратное совещание  

- Выполнение плана работы 

за октябрь  

- Планирование на месяц, 

неделю. 

Групповое родительское 

собрание группа № 4(17.00) 

2  работа ТПМПК 

(зачисление в логогруппу) 

3  Анализ планирования 

ВОП в разрезе возрастных 

групп (Курапова Е.В.) 

4 

День народного 

единства 

Тематическая неделя «Путешествие по городам Югры (моя малая Родина)» - Казмерова В.В. 

7  Аппаратное совещание  

- Планирование на неделю 

- Рассмотрение и утверждение 

плана проведения педагогического 

совета 

8 Планерка с педагогами 

- анализ рабочих программ 

- план на неделю 

9 Заседание ПМПк 

Содержание  коррекцион-

ной работы с  детьми с ОВЗ 

с учетом рекомендации 

ТПМПК. 

10    Составление плана 

закупок на 2016 год 

(Курапова Е.В.) 

11    Составление плана 

закупок на 2016 год 

(Курапова Е.В.) 

Групповое 
родительское собрание 

группа № 10 (17.00) 

 

Хоровод «Дружбы» 

(Кузмичёва И.Н.) 

Тематическая неделя «В стране Детства» - Руденко Л.Н. 

Работа с педагогическим коллективом по подготовке к педагогическому совету (Курапова Е.В.) 

14  Аппаратное совещание  

- Планирование на неделю 

15 Индивидуальная 

консультация для 

аттестующихся педагогов – 

Зинова Н.А.,  

Кузмичёва И.Н. 

(Е.В. Курапова) 

16 Агитбригада «Стоп» 

(день толерантности) 

Кузмичёва И..Н. 

Индивидуальная 

консультация для 

аттестующихся педагогов – 

Зинова Н.А.,  

Кузмичёва И.Н. 

(Е.В. Курапова) 

17 Подготовка отчета по 

КП за период июль-декабрь 

2016г. (Курапова Е.В.) 

18  Профилактическая 

акция: День памяти 

жертв ДТП 

Индивидуальная 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов – Зинова 

Н.А.,  

Кузмичёва И.Н. 

(Е.В. Курапова) 

Тематическая неделя «Мы люди одной планеты» - Гребень Н.А. 

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - Магамедова И.Н. 

 

21  Аппаратное совещание  22 23 24 Педагогический совет 25 



- Планирование на неделю Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребёнка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Взаимодействие с 

родителями по организации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребёнка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

праздник «День матери России» (по утвержденному графику) -  Зинова Н.А., Кузмичёва И.Н. 

28  Аппаратное совещание  

- Планирование на неделю, план на 

декабрь. 

29 30   

Тематические занятия «Права ребенка» - воспитатели групп № 2,3,5,6,7,8,9   

Мероприятия в течение месяца: 
Мониторинг гриппа (ежедневно) - Н.А. Гребень 

«Умники и умницы» - Анциферова О.Р. 

Совместные мероприятия с родителями и воспитанниками:  

Проект «Занимательная математика» - группа № 8 «Белочка» 

Проект «Математика вокруг нас» - группа № 4 «Радуга» 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Организация питания воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН (Гребень Н.А.) 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников (Гребень Н.А.) 

Мероприятия по профилактике несчастных случаев с воспитанниками групп младшего, среднего, старшего дошкольного возраста: 

Правила поведения в детском саду «Как вести себя за столом» 

Педагогические ситуации «горячая пища» 

Консультация для родителей «Безопасность детей на прогулке» 

Мероприятия по профилактике правонарушений:  

Музыкально – физкультурный досуг «Здоровые дети в здоровой семье» (Кузмичёва И.Н., Зинова Н.А., Магамедова И.Н.) 

Обучение правилам пожарной безопасности: 

Составление творческих рассказов «Спичка-невеличка и большой пожар» 

Тематическое занятие «Спички не тронь-в спичках огонь». 

Беседа «Чтобы не было беды» 

Выставка рисунков «Наш дом» 


