СЕНТЯБРЬ 2018
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Мероприятия
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Консультация
«Инновационный подход к организации
предметно-развивающей среды в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО»
Открытые просмотры педагогической
деятельности
Викторина по ППД
«Знай правила дорожного движения, как таблицу
умножения»
(старшая и подготовительная к школе группы)
Цель: методы и приемы по формированию и
закреплению у детей знаний о Правилах дорожного
движения
Смотры, конкурсы, выставки
Смотр - конкурс «Готовность ДОО к новому
учебному году

Выставка детских рисунков «Мой любимый
Краснодар»
1.4

Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Методический цикл «Подборка картотеки для
календарного планирования воспитательнообразовательной работы в ДОО»

Ответственный

Заведующий
Шиневская Е.И.

Воспитатель
Гадисова М.Д.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л
Педагог ДПО
Первышева Л.В.

Воспитатель
Панкова Г.В.

1.5

Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ город Краснодар)

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО

1.6

Контроль, коррекция и регулирование
педагогического процесса
Оперативный контроль:
1. Безопасность мебели и оборудования для жизни
и здоровья детей
2. Педагогическая целесообразность оформления

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

предметно-пространственной среды
3. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований по оформлению помещений
4. Соответствие сюжетно – ролевых игр,
дидактических пособий, детской литературы и др.
возрасту детей
5. Информационные стенды соответствуют
возрастной группе: цели, задачи, режим, система
воспитательно-образовательной работы
6. Календарный план: списки детей (групповой, по
подгруппам, по группам здоровья), планирование
на день (утро, вечер)

2
2.1

3
3.1

3.2

Проектная деятельность
«В царстве воды»
РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
Заседание № 1. Утверждение состава
аттестационной комиссии по проведению
аттестации педагогических работников
в 2018 - 2019 учебном году (по приказу ДОО)
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Педагогический совет № 1 (установочный)
1.Анализ работы за летний оздоровительный
период
2. Итоги смотра-конкурса «Готовность ДОО к
новому учебному году».
3. Ознакомление и утверждение годовых задач и
годового плана работы на 2018 - 2019 учебный
год.
4. Утверждение модели образовательной
деятельности на 2018 - 2019 учебный год.
5. Утверждение методического обеспечения к
образовательной программе.
6. Утверждение планов работы специалистов ДОО.
7. Утверждение формы написания календарного
плана воспитателей и музыкальных руководителей
и периодичности подачи планов на проверку.
8. Утвердить Положение о Педагогическом совете
ДОО.
Заседание Совета по питанию
1.Утверждение плана работы на год и графиков
контроля.
2. Выполнение натуральных норм.

Воспитатели
Лузан М.М.
Сергеева М.А.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.

3.3

Заседание состава ПМПк ДОО
«Утверждение плана работы ПМПк на 2018 - 2019
учебный год»

3.4

Заседание комиссии по охране труда
«Состояние охраны труда в дошкольной
организации на начало нового учебного года»

3.5

Заседание родительского комитета ДОО
1.1 Итоги работы ДОО в летний оздоровительный
период 2017 - 2018 года
1.2 План работы ДОО в новом 2018 - 2019 учебном
году
1.3 Подготовка к осеннее - зимнему периоду.
1.4 Утверждение плана работы родительского
комитета на 2018 - 2019 учебный год

3.6

Медико-педагогические совещания
«Анализ летней оздоровительнойр аботы; анализ
адаптационного периода и обсуждение плана
работы на четвертый квартал 2018 года и первый
квартал 2019 года»

4
4.1

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Информационный блок
Заключение договоров с родителями, вновь
поступивших детей

Председатель ПМПк
Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Председатель комиссии
по охране труда
Петруша Т.В.
Председатель
родительского комитета
ДОО
Анисимова А.В.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Медицинская сестра
Куценко Н.Ю.

Заведующий
Шиневская Е. И.

4.2

Родительские собрания
Общее родительское собрание №1
Заведующий
«Развитие нравственно - патриотического чувства
Шиневская Е. И.
через ознакомления с природой и культурой Кубани» Старший воспитатель
- «Как мы прожили лето?» (подведение итогов летнеМахина Л.Л.
оздоровительного периода);
- основные направления работы ДОО в новом
учебном году;
- «Что ждет вас и ваших детей?» - перспективы
развития ДОО на 2018-2019 учебный год;
- итоги работы за прошедший год.

4.3

Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Азбука здорового образа жизни»

Воспитатели

«Что делают логопеды»
«Психическое развитие детей-дошкольников»

Педагог-психолог
Фанагей О.В.

«Внешний вид на музыкальных занятиях»

Музыкальный
руководитель
Мачильская Е.Л.

4.4

Выпуск буклета
«Здоровым быть здорово»

4.5

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Оснащение групп к новому учебному году

4.6

4.7

4.8

5
5.1

Сергеева М.А.
Оржинская Н.И.

Воспитатель
Полякова А.А.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Воспитатели

Развлечение «Краснодар – красивый дар» ко «Дню
города Краснодара»

Музыкальные
руководители
Мартиросян Е.Г.
Мачильская Е.Л.
Воспитатель
Ларина Н.В.

Выставка фотографий и рисунков «Мой любимый
Краснодар»

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Досуговый блок
«День знаний» совместно с родителями

Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Здоровье – наше будущее»
2. Уголок здоровья «Правильное питание»
Проведение консультационного дня
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество с культурно-массовыми
организациями города Краснодара
Рождественский кукольный театр

Воспитатель
Полякова А.А.

Спецциалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

6.
6.1

6.2

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
Подготовка к началу учебного года:
приведение мебели в соответствие ростовым
показателям детей по итогам антропометрии;
капитальный ремонт беседки средней группы;
косметический ремонт помещений детского
сада;
косметический ремонт раздевалки средней и
подготовительной групп, замена шкафчиков.
Подведение итогов комплектования. Издание
приказов по основной деятельности.

Заведующий хозяйством
Петруша Т.В.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Воспитатели групп

Заведующий
Шиневская Е.И.

6.3

Проверка санитарного состояния групповых
помещений и прогулочных участков

Врач-педиатр
Суркова Л.Л.

6.4

Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1

6.5

Текущие инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья детей, ОТ, ПБ).

Заведующий
Шиневская Е.И.
Заведующий
Шиневская Е.И.

6.6

Общее собрание трудового коллектива:
ознакомление работников с правилами
внутреннего трудового распорядка;
утверждение локальных актов;
выборы представителей в Совет Центра, лиц
ответственных, уполномоченных.

Заведующий
Шиневская Е.И.
Председатель ПК
Ноздрина И.Г.

6.7

Профсоюзное собрание: «Анализ совместной
работы администрации и трудового коллектива по
выполнению коллективного договора».

Председатель ПК
Ноздрина И.Г.

6.8

Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
работа в методическом кабинете,
методическое оснащение педагогического
процесса;
составление графика работы педагогического
персонала;
рекомендации воспитателям по календарному
планированию.

Заведующий
Шиневская Е.И.

2. Работа медицинского персонала:
контроль санитарного состояния групповых
помещений, санузлов, пищеблока, подсобных
помещений;
контроль физического развития и состояния
здоровья детей (антропометрия);
составление перспективного 10-дневного
меню, анализ выполнения натуральных норм
продуктов питания и калорийности;
разработка планов оздоровления;
подготовка памяток по выполнению
требований СанПиН для младшего
обслуживающего персонала.
3. Работа кладовщика:
своевременное составление заявок на поставку
продуктов питания;
контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;
соблюдение норм хранения продуктов,
товарного соседства.

Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.

4. Работа контрактного управляющего:
заключение договоров на поставку продуктов
питания;
контроль над размещением плана-графика
закупок;
работа с аукционной документацией;
размещение отчета по ФЗ-223;
учет лимитов закупок по договорам,
котировкам.
5. Работа пищеблока:
санитарное состояние пищеблока, участие в
составление перспективного меню;
соблюдение технологии приготовления пищи;
выдача готовых блюд в соответствии с менюраскладкой.
6. Работа с обслуживающим персоналом:
инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья детей, ОТ, ПБ, выполнение
санэпидрежима);
маркировка инвентаря и ёмкостей;
соблюдение сервировки стола;
консультации: «Роль младшего воспитателя в
режимных моментах»; «Привитие культурногигиенических навыков»;
санитарное состояние групп и санузлов.

Контрактный
управляющий
Заведующий
Тарануха Е.А.
Шиневская Е.И.

Кладовщик
Хачатурян А.А.

Повар
Тлехас М.К.
Кладовщик
Хачатурян А.А.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.
Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

