СЕНТЯБРЬ
№
п/п
I
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

Наименование

Мероприятия

Ответственный

Работа с кадрами
- Курсы повышения квалификации
Оказание
квалифицированной - Индивидуальное консультирование педагогов по выбору тем и
составлению планов по самообразованию.
помощи
- Консультационная помощь педагогам групп раннего и
младшего возраста в организации режимных моментов
- Работа в методическом кабинете, оснащение педагогического
процесса.
- Составление и уточнение графиков работы специалистов.
- Консультация для педагогов группы раннего развития на тему
«Взаимодействию с родителями детей раннего возраста».
- Организация прохождения курсов «Навыки оказания первой
помощи» для новых педагогов.
- Формирование списка претендентов на повышение
Подготовка к
квалификации с указанием сроков аттестации и способов
аттестации и
презентации своего опыта.
аттестация
- Составление графика аттестации, плана работы по аттестации
педагогических кадров.
- Консультация-презентация «Знакомство с новой формой
подачи заявлений и процедурой аттестации педагогов ДОО».
- Помощь в подборе и оформлении документов для процедуры
аттестации.
Участие педагогов в муниципальных и региональных
Методические
педагогических мероприятиях.
объединения,
круглые столы
- Беседа, анкетирование (Цель: знакомство с молодым
Школа
специалистом).
педагогического
мастерства

Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

В соответствии с темами по
самообразованию педагогов
и их личного желания
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

I.5.

I.6.

Открытые
просмотры
педагогической
деятельности
Конкурсы, смотры,
выставки,
коллективные
мероприятия
различного уровня

- Ознакомление с направлениями работы, образовательной
программой ДОО (Цели: помощь молодому специалисту в
понимании специфики, поддержка в освоении им ООП).
- Инструктаж (Цель: изучение локальных актов ДОО, основных
требований к ведению нормативной документации)
- Экскурсия в методический кабинет ДОО (Цели: знакомство с
оснащением и часами работы методического кабинета;
подборка методической литературы и периодических изданий
по интересующим вопросам).
- Круглый стол: «Современный ребенок. Современный детский
сад».
Цель: анализ природы современного ребенка, возможностей
современных детских садов.
Задачи:
- Обратить внимание воспитывающих взрослых на то, что
изменились и природа самого ребёнка, и закономерности его
развития. Принципиально изменились ожидания взрослых от
детей, воспитательные модели в семье, педагогические
требования в детском саду, жизнь, предметный социальный
мир.
- Обозначить проблемы ДОО, его особенности, ресурсы,
необходимые для реализации нового содержания работы с
детьми и их родителями. Наметить пути решения задач.
Музыкально-развлекательное мероприятие «День знаний»

Смотр-конкурс развивающей среды в группах разных возрастов
(Цели: ознакомление молодых специалистов с законами
построения развивающей среды в детском саду;
распространение передового педагогического опыта
воспитателей-наставников, педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию, по созданию эффективной для

Заведующий
Анистратенко М.Ю

Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.

Музыкальный руководитель
Тынкован Т.Б.
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

II.
II.1.

организации образовательного процесса пространственнопредметной развивающей среды в группах; подведение итогов
готовности групп к новому учебному году).
Организационно-педагогическая работа
Педагогические
советы

- Установочный «Организация воспитательно-образовательного
процесса на 2018 – 2019 учебный год»:
Цель: рефлексивный анализ деятельности МБДОУ №123 за
2017-2018 учебный год; итоги деятельности ДОО за летний
оздоровительный период, принятие и утверждения плана
деятельности ДОО на новый учебный год.
Форма проведения: традиционный.
Ход педсовета:
1. Анализ работы ДОО в летний оздоровительный период 20172018 учебного года.
2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым
планом на 2018/2019учебный год и утверждение плана работы.
3. Утверждение перечня программ, используемых в работе
ДОО.
4. Утверждение видов планирования воспитателей и
специалистов, утверждение сетки занятий, планов праздников и
развлечений, план-график проведения родительских собраний,
направление работы с родителями
5. Ознакомление с приказом по итогам комплектования групп.
6. Дополнительные платные образовательные услуги.
7. Обеспечение информационной безопасности детей, в том
числе при использовании ресурсов в сети Интернет,
профилактика у детей интернет-зависимости, игровой
зависимости, формирование у детей навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде.
8. Подведение итогов подготовки дошкольного учреждения к
началу нового учебного года.

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Старший воспитатель
Жаркова Г.В.
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Ответственный за ПДОУ
Саукова Н.Ф.
Старший воспитатель
Жаркова Г.В.
Педагоги ДОО
Заведующий
Анистратенко М.Ю.

- Оперативные педагогические совещания по текущим вопросам
организации педагогического процесса
II.2.

Заседание психологомедикопедагогического
консилиума (ПМПк)

II.3.

Подбор и
систематизация
материалов

II.4.

Приобщение
воспитанников к
социокультурным
нормам, традициям
семьи, общества,
государства.
Реализация

1.Утверждение плана работы ПМПк на 2018 – 2019 учебный
год.
2. Организация комплексной диагностики развития детей с ОВЗ
(нарушения зрения, речи и другие).
3. Уточнение и формирование базы данных детей,
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке.
4. Комплектование коррекционных групп, разработка
индивидуальных программ для детей с ОВЗ, выработка
рекомендаций педагогам по организации индивидуальноориентированного обучения детей с ОВЗ.
- Диагностика уровня зрительного восприятия
- Совместная работа с воспитателями и специалистами группы
«Светлячок» (картотека, план, методические мероприятия,
рекомендации).
- Подготовка методического материала в помощь воспитателям
по теме «Осень».
- Систематизация демонстрационного, наглядного,
дидактического материалов для воспитательнообразовательного процесса.
- Подготовка сведений для МКУ КНМЦ о планах участия
педагогов ДОО в муниципальных и региональных
мероприятиях на 2018-2019 уч. год.
- Оформление уголка «Моя Родина – моя Кубань»
- Развлечение «День знаний» (Цель: приобщение детей к
социокультурным нормам общества).
- «Знай правила дорожного движения!» (просмотр
мультипликационного фильма). Цель: профилактика детского
травматизма.
- Выставка фото-коллаж, посвященная Дню города «Люблю
Краснодар».

Заместитель заведующего по
ВМР Тетеря Я.Е.
Учитель-логопед
Сакара И.С.
Учитель-дефектолог
(тифлопедагог)
Пожидаева Н.В.
Учитель-дефектолог
Жидкова Т.А.
Педагог-психолог
Мухоед О.М.

Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Старший воспитатель
Жаркова Г.В.

Педагоги ДОО
Музыкальные руководители
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Воспитатель Ерёмина Е.В.

регионального
компонента
II.5.

III.

- Составление отчета за 2-й год работы КИП, подбор и создание
видеоматериалов по теме КИП.
- Оформление программ.
- Заседание творческой группы, работающей в рамках.
инновационной программы «Развитие дошкольников с
нарушением зрения в специально организованной
образовательно-коррекционной среде средствами
интерактивного взаимодействия», второй год (Цель:
обсуждение плана работы на календарный год)
Система внутреннего мониторинга
Инновационная
деятельность

III.1.

Опросы педагогов

III.2.

Анкетирование
родителей

III.3.

Контроль,
коррекция,
урегулирование
педагогической
деятельности

- Анкета «Самооценка профессиональных качеств педагога»

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Научный руководитель
Аронова Е.Ю.
Старший воспитатель
Жаркова Г.В.

Педагог-психолог
Мухоед О.М.

- Анкетирование родителей для получения информации о
Педагоги ДОО
ребенке и его семье «Давайте познакомимся»;
Ответственный за ПДОУ
- «Оказание дополнительных платных образовательных услуг»
Саукова Н.Ф.
Предварительный «Развивающая среда во всех возрастных Заместитель заведующего по
группах детского сада».
ВМР Тетеря Я.Е.
Цель: проверка готовности к новому учебному году.
Старший воспитатель
Задачи: обсудить, как программные требования и ФГОС ДО,
Сарапулова И.А.
содержание ОП учтены в построении развивающей среды;
Старший воспитатель
проверить учёт возраста воспитанников; проверить учёт
Жаркова Г.В.
принципов по построению развивающей среды; проверить учёт
Медицинская сестра
качественного и количественного наполнения уголков.
Квашнина К.М.
Метод: изучение результатов построения развивающей среды.
Оперативный контроль «Осмотр группы и участков».
Цель: решение вопросов о выполнении правил санитарного
состояния, соблюдения режимных моментов.
Задачи: осуществлять ежедневную проверку готовности работы
воспитателей и помощников воспитателей групп в соответствии

с требованиями СанПиНа; обеспечить устранение выявленных
нарушений санитарно-гигиенических межгрупповых норм и
достигнуть
своевременно
(оперативно)
координации
деятельности всех сотрудников ДОО по соблюдению СанПиНа.
Метод: мониторинг условий, влияющих на качество
образовательного процесса и сохранение безопасности и
здоровья воспитанников;
- по запросу родителей.

IV
IV.1.

IV.2.

Взаимодействие с семьёй, школой и другим и организациями
Работа над имиджем - Обновление визитной карточки для официального сайта ДОО,
внесение актуальной информации.
ДОО
- Заключение договоров с родителями.
- Информирование о платных дополнительных
образовательных услугах.
Общие/групповые
родительские
собрания

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Старший воспитатель
Жаркова Г.В.
Ответственный за ПДОУ
Саукова Н.Ф.

Общее родительское собрание на тему «Основные направления
работы на новый 2018-2019 учебный год».
Повестка:
- Организация воспитательно-образовательного процесса в
Заведующий
ДОО в 2018-2019 учебном году.
Анистратенко М.Ю.
- Планы и задачи на новый учебный год.
Заместитель заведующего по
- Оздоровительные мероприятия, их эффективность.
ВМР Тетеря Я.Е.
- Презентация платных дополнительных образовательных услуг,
Старший воспитатель
предоставляемых ДОО.
Сарапулова И.А.
- Информация об ознакомлении родителей с отчётной
Старший воспитатель
информацией о поступлении и расходовании добровольных
Жаркова Г.В.
пожертвований и целевых взносов за 2018 год.
Ответственный за ПДОУ
- Выборы родительского совета.
Саукова Н.Ф.
Групповые родительские собрания:
- младшая группа, тема «Кризис 3-лет»;
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

IV.3.

Информационнопросвещенческое
обеспечение
взаимодействия

- группа ГКП, тема «Социально-коммуникативное развитие
воспитанников ДОО в группе кратковременного пребывания»
- средняя группа, тема «Социально-эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста»;
- старшая группа, тема «Развивающая предметнопространственная среда дома и в ДОО»
- лого-группа, тема «Развитие артикуляционных движений и
мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи»;
- подготовительная к школе группа, тема «Скоро в школу».
- группа компенсирующей направленности, тема: «Оказание
психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим детей
с нарушением зрения».
- Оформление тематического стенда «Защита прав и достоинств
ребёнка – координация усилий семьи и ДОО»
Информация для родителей
1.Нормативно-правовые документы по защите прав ребёнка.
2.Инструктаж родителей:
- О выполнении закона Краснодарского края от 21.07.2008 №
1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
- О соблюдении пропускного режима в ДОО. О недопущении
передачи детей несовершеннолетним лицам. О необходимости
оформления заявления по вопросу передачи своих полномочий
посторонним лицам (забирать ребенка из ДОО).
- О Правилах внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ
№ 123
3.Памятки:
- «Памятка для родителей в период адаптации ребенка в детском
саду»
- «Порядок получения компенсации»
- «Внешний вид воспитанников на музыкальных занятиях».

Педагоги ДОО
Педагог-психолог
Мухоед О.М.

Старший воспитатель
Сарапулова И.А.

Педагоги ДОО

Педагог-психолог
Мухоед О.М.
Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.
Музыкальный руководитель
Кисель А.Г.

IV.4.

IV.5.
IV.6.

4.Консультации:
- «Современный ребенок, какой он?»
- «Современный детский сад, какой он?»
5. Подбор диагностического инструментария, позволяющего
провести социально-педагогическую диагностику семей
воспитанников, поступивших в ДОО впервые.
Цель: знакомство с опытом воспитания детей в семьях, с
целевыми воспитательными установками родителей,
направленными на развитие ребёнка.
- Обсуждение итогов летнего отдыха. Презентация проекта
Совместные
«Как мы отдыхали и трудились летом».
мероприятия с
Цель: изучение воспитательных возможностей семьи в летний
родителями
период, объединение в совместную деятельность
воспитывающих взрослых в контексте сопровождения ребёнка
в достижении им культурных практик человека.
- Конкурс по подготовке игровых участков к новому учебному
году.
- Выставка совместного детского-родительского творчества,
посвященная Дню города «Краснодар осенью».
Индивидуальные консультации специалистов ДОО по
Консультативный
день для родителей запросам.
Клубы для родителей - «Мы болеем за Кубань!»
- «Искусство воспитания», тема: Дружная семья»
Курсы повышения квалификации

IV.7.

Работа с ИРО

IV.8.

Работа с КНМЦ

Посещение консультационных пунктов.
Посещение координационного совещания.

IV.9.

МКУ ЦППМСП
«Детство»

Разработка плана взаимодействия с ПМПк дошкольной
организации на учебный год.

Заведующий
Анистратенко М.Ю.
Педагог-психолог
Мухоед О.М.
Педагоги ДОО

Родительская
общественность
Педагоги ДОО

Сарапулова И.А., старший
воспитатель
Воспитатель Ерёмина Е.В.
Все специалисты ДОО
Среда с 17.00-19.00
Инструктор по ФК
Исаева Н.А.
Педагог-психолог
Мухоед О.М.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Старшие воспитатели
Сарапулова И.А. и
Жаркова Г.В.
Тетеря Я.Е., заместитель
заведующего по ВМР

«Кот и Кит» к 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера,
Работа с СОШ,
русского поэта и писателя, переводчика
библиотекой для
слепых им. А.П.
Чехова
IV.11 Культурно-массовые Детский театр
организации
V
Административно-хозяйственная работа
V.1.
- Проведение тарификации кадров. Составление сводной
Работа с кадрами
таблицы качественного анализа кадров по стажу, образованию,
квалификационной категории с составлением протокола
заседания комиссии и предоставлением материалов в
бухгалтерию.
- Совет учреждения:
1. Утверждение плана работы Совета учреждения на 20182019учебный год.
2. Обсуждение изменений в локальных актах учреждения.
3. Знакомство с результатами проверок учреждения
надзорными органами.
4. Выборы председателя и секретаря Совета учреждения;
5. Выборы представителей Совета учреждения в комиссии и
комитеты ДОО: в комиссию по урегулированию конфликтов;
бракеражную комиссию.
- Проведение общего собрания трудового коллектива:
1. Отчёт о работе Совета ДОО за 2017-2018 учебный год.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Знакомство с приказами на новый учебный год.
- Оперативное совещание при заведующем «Организация
работы ДОО на 2018-2019 учебный год:
1. Организация контрольной деятельности (знакомство с
графиком контроля).
2. Проведение инструктажей: по технике безопасности,
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей,
должностные инструкции для работников ДОО.
IV.10

Педагоги группы
компенсирующей
направленности Гавриш И.А.
Старший воспитатель
Сарапулова И.А.
Заведующий
Анистратенко М.Ю.

Председатель ПК
Сакара И.С.

Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.

- Оформление заявок, счетов, договоров.
- Аттестация рабочих мест.
- Проведение пробных занятий по эвакуации людей из детского
сада.
- Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.
- Инструктаж.
Цель: изучение локальных актов ДОО, основных требований к
ведению нормативной документации.
- Консультация: «Участие младшего воспитателя в организации
образовательного процесса в ДОО. Распределение обязанностей
между воспитателем и младшим воспитателем».
- Совет по питанию.
V.2.

На основе сметы
доходов и расходов

- Материально-техническое обеспечение:
1. Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке и
подбору мебели в группах детского сада;
2. Организация субботников по благоустройству территории
- Улучшение условий труда сотрудников: работа по
благоустройству территории.
- Административное совещание по итогам контроля.

Ответственный по ОТ
Жаркова Г.В.
Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.
Заведующий
Анистратенко М.Ю.

Совет по питанию
Заместитель заведующего по
АХР Валиахметова Н.Ф.

