СЕНТЯБРЬ 2017 год
Вид деятельности
1

Ответственный
2

1. Работа с кадрами
Заведующий
1.1.
Общее собрание трудового коллектива
старший воспитатель,
Правила внутреннего трудового распорядка
медицинская сестра
«Должностные инструкции работников учреждения»
кабинета,
Положение об условиях оплаты труда работников
начальник
МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город»
хозяйственного отдела
Положение о критериях оценки качества оказанных услуг
и выполненных работ работниками МБДОУ «Детский
сад № 6 «Солнечный город»
Общественный
1.2. Составление социального паспорта ДОУ
инспектор по защите
Создание банка данных семей воспитанников.
прав детства,
Сверка списков семей, находящихся в социально опасном
воспитатели
положении, состоящих на всех видах учета.
Старший воспитатель
1.3.Организация работы с педагогами по дополнительному
образованию. Утверждение программ дополнительного
образования.
Старший воспитатель
1.4. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья
начальник
воспитанников в осенний период
хозяйственного отдела
- плановые инструктажи

1.6. Подготовка документации к тарификации

Начальник
хозяйственного отдела,
медицинская сестра
кабинета
Заведующий

1.7. Заключение с родителями (законными представителями)
Родительских договоров
1.8. «Быть воспитателем – призванье!» к Дню дошкольного
работника

Заведующий, по мере
поступления
Рабочая группа
Старший воспитатель

1.9. Подготовка к плановой проверке роспотребнадзора

Старший воспитатель,
Воспитатели

1.5. Инструктаж по санитарному состоянию; охране труда с
младшим персоналом

Сроки
3

До 15.09.2017

До 15.09.2017

4.09.2017

5.09.2017

до 04.09.2017

27.09.2017
До 18.09.2017

2. Организационно-педагогическая деятельность
совет № 1 – установочный Заведующий, старший
«Актуальные направления образовательной политики воспитатель
2.1.

Педагогический

ДОУ в 2017-2018 уч. году»
2.2.Составление индивидуальных планов подготовки к
прохождению
процедуры
аттестации,
циклограммы
педагогической деятельности (участие в городских,
областных,
Всероссийских
конкурсах.),
оформление
портфолио
2.3. Определение уровня освоения основной образовательной
программы обучающимися
Подведение итогов
2.4. Проведение анализа НПР, заполнение листов адаптации
вновь принятых детей
2.5. «День взросления» Праздник.

Старший воспитатель,
воспитатели

До 15.09.2017

Старший воспитатель,
воспитатели

До 15.09.2017

Воспитатель 1 младшей
группы
Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель,
2.6. Мероприятия в рамках городской акции «Волна
воспитатели групп
здоровья» по отдельному плану, прилагается
3. Работа с родителями

До 30.09.2017
01.09.2017

С4.09 по
8.09.2017

Заведующий
старший воспитатель
общественный
инспектор по защите
прав детства
Старший воспитатель,
3.3. Инструктаж по ПДД
воспитатели
Старший воспитатель,
3.4. Оформление стендов, папок передвижек, буклетов
воспитатели
«Возрастные особенности детей, целевые ориентиры»
Воспитатели групп
3.5. Организация фотовыставки «Моя профессия
старшего возраста
воспитатель»
Воспитатели всех
3.6. Составление плана и тематики родительских собраний
возрастных групп
на октябрь
Воспитатели всех
3.7. Фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни
возрастных групп
«Здоровый Волгореченск»
4. Работа с воспитанниками
3.1.Формирование банка данных семей. Оформление
семейных паспортов, сведений о родителях Индивидуальные
беседы, консультации с родителями вновь поступивших
детей и по запросу родителей

Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
подготовительных к
школе групп
Старший воспитатель,
4.3.Конкурс стихов и песен « Мы с дорогою на Вы»
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
4.4. « От всей души» - изготовление подарков всем
работникам МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город». воспитатели вторых
младших –
подготовительных к
школе групп
5.Контрольно– аналитическая деятельность
4.2. «День взросления» Праздник.

Заведующий,
5.1. Оперативный контроль:
старший воспитатель
Календарные и перспективные планы педагогов.
медицинская сестра
Оформление текущей документации
Организация питания, воспитание культуры поведения за кабинета
столом
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка
Анализ подбора и маркировки мебели, режима и
организации детей согласно СанПиН
Организация двигательного режима
Старший воспитатель
5.2. Предупредительный
Соблюдение СанПиН
6. Профилактическая работа
Инспектор по охране
прав детства,
воспитатели групп
7. Мероприятия по информационной открытости

6.1. Посещение семей социального неблагополучия

7.1. График приема граждан по личным вопросам

заведующий

7.3. Ежемесячное информирование родителей через
интернет- представительство МБДОУ о наиболее
интересных воспитательно – образовательных
мероприятиях (новостной блок, из жизни групп)

старший воспитатель

До 30.09.2017

15.09.2017г.
До 30.09.2017 г.
с 18.09-27.09.2017
До 30.09.2017
4.09-8.09.2017

01.09.2017

29.09.2017
До 25.09.2017

До 30.09.2017

С 11.09.15.09.2017
с 25.09. по
29.09.2017

Вторник с 17.0017.30
Каждый вторник
и четверг

