
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. заведующего МБДОУ «ДС 

№ 13» 

______Каплева К.А. 

 

План работы на ноябрь Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 
 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы 

 В течение 

месяца 

Составление графиков отпусков на 2023 год. 

Каплева К.А. 
и.о. заведующего 

Организация работы ДОУ по пожарной безопасности, по 

охране труда, по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера.  

Усиление мер защиты по антитеррору 

07.11.2022 Общее собрание работников   

 Работа по обеспечению комплексной безопасности  

В течение 

месяца 

Инструктаж по соблюдению порядка допуска посетителей на 

территорию и в здание МБДОУ, правил поведения посетителей, по 

антитеррористической и пожарной безопасности и по охране жизни 
и здоровья детей 

Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 
Осмотр состояния территории, здания, помещений, сооружений, 

приборов и оборудования на соответствие их санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности 

Проверка целостности ограждения Колесникова И.Г 

зав.хозяйством 

ежедневно 
Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 

осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение 

Кладовщик 

Лапина О.В. 

2. Методическая работа   

Ноябрь 

Подготовка к аттестации, заполнение модельного паспорта   Тройненко Е.Ю. 

Лемешенко О.В. 

 

14.11.2022 

 

Результаты фронтального контроля «Готовность детей ко 

школе» 

Каплева К.А. 

и.о. заведующего; 

 воспитатели, 

специалисты 

 

21.11.-

25.112022 

НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

 

«Сердце отдаю детям» 

 

Каплева К.А. 

и.о. заведующего; 

 воспитатели, 

специалисты 

До 03.11.2022 
Городской конкурс «Лучшая методическая разработка» Лемешенко О.В. 

Каплева К.А. 

3.Мероприятия с воспитанниками,  

родителями (законными представителями)  

01.11.-

03.11.2022 

Тематическая неделя «День народного единства в России» 

- Чтение художественной литературы народов России 

 

Воспитатель 

ст.группы, мл.группы. 

Виртуальная экскурсия «Страна моя огромная» 

Старшая –подготовительная гр. 

 

Воспитатель ст.группы 

Выставка рисунков «Россия многонациональная страна» Старшая 

–подготовительная гр. 

 

Воспитатель ст.группы 

 
 



Выставка магнитов «Города России»  Воспитатель ст.группы 

До 10.11.2022 

Городской конкурс рисунков С.Я. Маршака 

Воспитатели групп 

21.11.-

25.112022 

Тематическая  неделя   «Международный день матери»: 

- Беседа с детьми о профессиях мам. 

-Изготовление праздничных открыток для мам 

-Просмотр мультиков «Мама для мамонтенка» 

-Выставка рисунков «Мамочка моя» 

 

 

 

 

воспитатели групп 
 

 

Смотры, конкурсы, выставки, соревнования и т.п. 

24.11.2022  
Праздник мам «Зведный час» муз. руководители: 

Федорова Л.А. 
 

 

к 07.11.2022  

 

Подведение итогов конкурса видеороликов 

 «Визитная карточка группы» Воспитатели 

 

В течение 

месяца 
Персональная выставка творчества педагогов или родителей  Воспитатели групп 

 

 

4. Экспертиза и контроль 

В течение 

месяца 

Контроль организации питания в учреждении 

 

Каплева К.А. 
и.о. заведующего,  

мед. сестра Соколова 

Л.М. 
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