МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 33»
План работы СЕНТЯБРЬ 2018 г
№

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

Содержание
Ответственные
Организационно-методическая деятельность
1. Консультации для педагогов
Старший
Консультация-диалог
«Современные требования к созданию развивающей
воспитатель
предметно – пространственной среды ДОУ в соответствии Бакумченко О.Н
с требованиями ФГОС ДО».
2. Школа педагогических наук
Старший
Работа с начинающими педагогами
воспитатель
Школа молодого воспитателя»
- Утверждение плана работы «Педагогическая гостиная Бакумченко О.Н
школы молодого воспитателя»
на 2018-2019 учебный год.
- Организация наставничества для молодых педагогов,
имеющих проблемы в практической педагогической
деятельности. Методическая поддержка.
- Индивидуальное собеседование с заведующей ДОУ и
старшим воспитателем
3. Открытые просмотры педагогической деятельности
Воспитатель
Музыкально-спортивное развлечение к 1 сентябрю
«Путешествие с тетушкой Совой».
Айрапетян Е.С.
Возрастная группа: средняя, старшая
Цель:
умение
педагога
создавать
эмоционально Гучетль С.Н.
положительное настроение, развивать воображение и
творческие способности.
4. Смотры, конкурсы, выставки
Старший
Конкурс готовности дошкольного учреждения к началу
воспитатель
учебного года
Бакумченко О.Н
«Лучшая развивающая среда».
Фото – коллаж к празднованию 225 годовщине
Воспитатели всех
«Мой любимый город Краснодар» групп.
5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом
Старший
ФГОС по программе «Детство».
воспитатель
Бакумченко О.Н
Комплектование библиотеки методического кабинета
«Методическая литература и методические пособия в
соответствии с ФГОС дошкольного образования».
6. Взаимодействие с социальными институтами
Взаимодействие с Краснодарским краевым институтом Заведующий
дополнительного
профессионального
педагогического Ярина Т.А.,
образования.
Старший
воспитатель

Бакумченко О.Н
6.2 Взаимодействие
с
Муниципальным
учреждением Заведующий
здравоохранения Детской поликлиникой № 8.
Ярина Т.А.
6.3 Взаимодействие с храмом «Святого Страстотерпца мученика Заведующий
Царя Николая».
Ярина Т.А.
6.4 Взаимодействие с отделом анализа и поддержки дошкольного
образования МКУ КНМЦ города Краснодара.
7. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса
Оперативный контроль
7.1 Организация игровой, развивающей среды
Старший
(групповой и вне групповой):
воспитатель
-наличие игрового и развивающего оборудования в Бакумченко О.Н
группах,
рекомендованного
программой
«Детство»
под редакцией Бабаевой Т.И.;
-эстетическое
оформление
и
педагогическая
целесообразность;
-соответствие
игрового
оборудования
возрастным,
полоролевым
и
индивидуальным
потребностям
дошкольников;
-оснащение физкультурно-музыкального зала,
спортивной площадки, веранд, прогулочных
участков, внегрупповой среды ДОУ.
8. Педагогические советы
8.1

Установочный педагогический совет:
«Перспективы развития дошкольного учреждения.
Утверждение плана работы в 201-2019 учебном году».
1.1. Анализ деятельности педагогического коллектива за
2017-2018 учебный год.
1.2. Знакомство с задачами МБДОУ на 2018-2019 учебный
год.
1.3. Знакомство с планом работы педагогического коллектива
на 2018-2019 учебный год и его утверждение.
1.4. Утверждение основной образовательной программы
дошкольного учреждения на 2018-2019 учебный год.
1.5. Утверждение примерного расписания ИОС и кружковой
работы.
1.6.Утверждение сроков написания, сроки подачи, форма
написания и проверки календарных планов.
1.7.Организация оздоровительной работы в летний период.
(Подведение итогов работы в летний период).
1.8.Выбор секретаря педагогического совета на 2018-2019
учебный год.

Заведующий
Ярина Т.А.,
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н

Система работы с родителями
1. Общие родительские собрания
1.1 «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество»
1.1. Презентация старшего воспитателя «Знакомство с
направлениями работы ДОУ на новый учебный год».
1.2.Сообщение
«Взаимодействие МДОУ и семьи по вопросам воспитания

Заведующий
Ярина Т.А.,
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н

физически и психически здорового ребенка».
1.3. «Организация кружковой работы «Родник».
1.4. Работа клуба «Связующая нить»
1.5. «Выбор общего родительского комитета дошкольного
учреждения».
2. Консультации для родителей
2.1 «Режим дня и его значение в жизни ребенка».
2.2 «Сенсорное развитие детей с речевым нарушением».
2.3 «Психологические особенности детей 6-7 лет».
2.4 «Зарядка - это весело»

Воспитатель
Айрапетян Е.С.
Воспитатель
Плотицина В.А.
Воспитатель
Гучетль С.Н.
Воспитатель
Кардапольцева Н.П

2.5 «Адаптация ребенка в детском саду».

Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
4. Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ

4.1 Трудовой десант «Хотят все дети жить на чистой планете»

Воспитатели всех
групп

5. Анкетирование родителей
5.1 «Детский сад глазами родителей»

Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.

6. Наглядная информация
6.1 Обновление родительских уголков в группах
6.2 Обновление информации на сайте МБДОУ

6.3 Коррекция стендов МБДОУ.
6.4 Подбор памяток «Адаптация без слёз»

Воспитатели всех
групп
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Старший
воспитатель
Бакумченко О.Н.
Воспитатель
Айрапетян Е.С.

