Утверждаю
Заведующая МБДОУ № 79
Корнеичева Е.Е.__________

Организационнопедагогическая
работа

1. Организация деятельности
платных образовательных услуг.
Комплектование кружков,
студий на новый учебный год.
Утверждение планов работы.
Согласование учебного
расписания.
Отв.: Зав. д/с Корнеичева Е.Е.,
Старший воспитатель Шманева
А.В.
C
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Методическая
работа
с кадрами

1. Установочный
педагогический совет
«Повышение качества
образовательной деятельности
ДОУ в 2016-2017 учебном
году»
Отв.: Зав. д/с Корнеичева Е.Е.
а) Итоги фронтальной
проверки готовности групп к
новому учебному году.
Отв.: Зав. д/с Корнеичева Е.Е.
2. Мониторинг индивидуальных б)Утверждение программ
достижений детей.
обучения дополнительных
Отв.: Воспитатели всех
кружков, студий (платные
возрастных групп, специалисты образовательные услуги)
ДОУ
ст. воспитатель Шманева А.В.
в)Рассмотрение новых
3. Проведение инструктажа
нормативных документов в
с воспитанниками ДОУ по
области ДОУ
техники безопасности, с
Рассмотрение итогов
педагогическими работниками
областных и городских
по охране труда и охране жизни августовских совещаний
и здоровья детей.
г)Сообщение из опыта работы
Отв.: Зам. зав. Грачева Н.И.,
педагогов аттестующихся в
воспитатели.
2016-2017 учебном году.
Отв.: старший воспитатель
Шманева А.В.

Система
контроля

1. Фронтальный
контроль
«Готовность
групп к новому
учебному году»
Отв.: Зав. д/с
Корнеичева Е.Е.,
Зам. зав.
Грачева Н.И.

Совместная
работа
с социумом и
родителями

1. Проведение
групповых
родительских
собраний.
Отв.: Воспитатели
групп.

2. Общесадовское
родительское
собрание:
2. Предупредитель а) « Перспективы и
ный контроль
направления
«Организация и
работы ДОУ в
проведение
2016-2017 учебном
завтрака»
году »
Отв.: старший
Отв.: Зав.д/с
воспитатель
Корнеичева Е.Е.
Шманева А.В.
б) Система
медикопрофилактической
работы в ДОУ.
Отв.: ст/мед. сестра
Шахова Е.Н.

Совместная
деятельность
воспитателя с детьми

Административно
хозяйственная
работа

1. Праздник,
посвященный
Дню знаний
Отв.: воспитатели
подготовительны
х групп,
музыкальный
руководитель
Ахмедова А.А.,

1.Работа по
благоустройству
территории.
Подготовка
огорода, клумб к
зимнему сезону.
Отв.: Зам. зав. по
АХР Писарева
Л.Г.

2. Туристический
поход «Наша
Родина - Россия»
Отв. инструктор
по ф/к Тимонина
Н.И., воспитатели
групп

2. Общее
собрание
трудового
коллектива
«Организация
работы ДОУ».
Инструктаж по
охране труда и
охране жизни и
здоровья детей с
обслуживающим
персоналом.
Отв.: Зам. зав. по
АХР Писарева
Л.Г.

Организационнопедагогическая
работа

4. Организация деятельности
ФИП. Составление планов
инновационной деятельности.
Заседание творческой группы
Отв.: зав. Корнеичева Е.Е.

C
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Методическая
работа
с кадрами

д) Презентация планов
проектной деятельности в
группах
Отв.: воспитатели
е) Утверждение объемных
показателей ДОУ на новый
5. Составления планов проектной учебный год.
деятельности в группах,
Отв.: Зав. д/с Корнеичева Е.Е.
посвященных формированию
ж) Итоги летнего культуры безопасности у
оздоровительного периода
дошкольников. Конкурс
Отв.: старшая медсестра
проектов (сентябрь - март).
Шахова Е.Н.
Отв.: Зам. зав. Грачева Н.И.,
з)Утверждение плана
педагоги ДОУ
курсовой переподготовки на
2016-2017 учебный год
6. Смотр конкурс «Готовность
Утверждение плана
групп к новому учебному году» аттестации на 2016-2017
Отв.: педагоги ДОУ
учебный год
и) Утверждение календарного
7.Составление совместного
учебного графика, учебного
плана работы уполномоченного плана, режимов дня, годового
по защите прав участников
плана.
образовательного процесса.
к) Выбор председателя,
Отв.: ст. воспитатель Шманева
секретаря педагогического
А.В.
совета. Выбор
уполномоченного по защите
8.Составление планов
прав участников
самообразования педагогов
образовательного процесса
Отв.: ст. воспитатель Шманева
Отв.: Зав. д/с Корнеичева Е.Е.
А.В.

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом

в) «Организация
платных
образовательных
услуг в ДОУ в 20162017 году в ДОУ»
Отв.: ст. воспитатель
Шманева А.В.
3. Педагогический
буклет « Традиции
Орловского края»
Отв. воспитатель
Тюрина Е.В.
Экскурсия «Мир
приключений и
царство идей,
Знаний источник и
смеха: И для детей и
для взрослых людей.
Всѐ это библиотека!»
ЦБС г.Орла филиал
№ 14
им.А.П.Гайдара
Отв.: ст. воспитатель
Шманева А.В.

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Административно
хозяйственная
работа

3. Оперативное
совещание при
заведующей.
Мероприятия по
организации
«Противопожарно
й
безопасности»
Отв.:Зав. д/с.
Корнеичева Е.Е.,
Зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
4. Ревизия
электрощитовой
в ДОУ. Отв.: Зам.
зав. по АХР
Писарева Л.Г.
5. Ревизия кровли
здания хозблока,
веранд.
Отв: Зам по АХР
Писарева Л.Г.,
РКОЗ Жеронкин
А.Н., Воронин
В.К.

Организационнопедагогическая
работа

10. Составление планов
культурно-досуговой
деятельности.
Отв.: Педагоги ДОУ,
специалисты ДОУ, зам. Зав. по
УВР Грачева Н.И.

C
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Методическая
работа
с кадрами

л) Утверждение результатов
самообследования на
01.08.2016 г.

2. Медико-педагогическое
совещание Тема: «Условия
образовательной деятельности
11. Первое заседание психолого ДОУ в период адаптации
– медико-педагогического
детей младшего дошкольного
консилиума
возраста к детскому саду»
Отв. Председатель ПМПк
 Документация педагогов
Корнеичева Е.Е.
групп младшего
дошкольного возраста.
Заполнение
адаптационной карты,
эпикризной карты,
динамика нервнопсихического развития.
Отв.: воспитатели первых
младших групп
Количественный и
возрастной состав.
Физическое развитие
детей и состояние
здоровья. Особенности
адаптации детей к ДОУ.
Отв.: ст. медсестра Шахова
Е.Н.

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом

5. Составление
планов работы,
договоров с
театрами,
музеями,
творческими
коллективами.
Отв.:зам. зав по УВР
Грачева Н.И.
6. Организация
Совместного
Праздника
(школа №21)
«День Знаний»
Посещение детьми
подг. гр.д/с
торжественной
линейки и урока
Мира.
Отв.: воспитатели
подготовительных
групп
Спектакль театра им.
И.С. Тургенева.
Творческий
коллектив
«Лукоморье»
Отв.: зам. зав. по
УВР Грачева Н.И.

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Административно
хозяйственная
работа

6. Инструктаж с
работниками ДОУ
по оказанию ПДП
Отв.: врач –
педиатр Грачева
Н.С., ст. медсестра
Шахова Е.Н.
7. Проведение
проб воды,
проверка
состояния
бассейна:
состояния чаши,
кафельной плитки,
оконных блоков,
системы
вентиляции,
водоснабжения и
водоотведения.
Зам.зав. по АХР
Писарева Л.Г.,
РКОЗ Чубцов О.Е.
8. Ревизия
инвентаря и
маркировки
инвентаря.
Отв.: Зав. Е.Е.
Корнеичева,
зам.зав. по АХР
Писарева Л.Г.

Организационнопедагогическая
работа

Методическая
работа
с кадрами

 Особенности
проведения процесса
одевания на прогулке с
детьми младшего
возраста. Отв.:
воспитатель Ставцева
Е.В..

C
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

3. Защита проекта плана
«Культурно - досуговая
деятельность в группе»
Отв.: зам. зав. Грачева Н.И.,
педагоги ДОУ
4. Консультация для
педагогов «Методы и формы
работы по патриотическому
воспитанию в детском саду»
Отв.: зам. зав. Грачева Н.И.
5. Школа передового опыта.
Открытый показ организации
целевой прогулки «Улицы
родного города» Отв.: зам.
зав. Грачева Н.И., воспитатель
Выпирайлова Н.А.

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Административно
хозяйственная
работа

