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ПЛАН РАБОТЫ 

педагогического коллектива   ДОУ №4 «Калинка»  на сентябрь  

 

1. Организационно-управленческая работа 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

15.09.15 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Общее собрание коллектива 

Заседание N 1.  

 Доклад  «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО».  

Цель: координация действий по внедрению ФГОС ДО в 

учреждении» 

 

 

 

Заведующая 

Батова В.А. 

Ст.медсестра 

Петрова Л.А. 

Ст. воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Выполнение норм посещаемости: анализ заболеваемости, 

непосещение по прочим причинам и др. 

Выявление семей, нуждающихся в социальной поддержке.  

Принятие локальных актов ДОУ.  

Выполнение плана работы по охране труда, соглашения по 

охране труда. 

Инженер  ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф. 

В течение 

месяца 

Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Заведующая 

Батова В.А., 

Инженер  ОТ и ПБ 

Жукова Н.Ф 

 

2. Методическая работа   

Мероприятия ДОУ 

10.09.15 
Педчас «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

С 08.09 

 по 22.09.15 

Мониторинг развития детей  

-проведение диагностики, обработка результатов 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н., 

Педагоги ДОУ 

23.09.15 

Семинар-практикум «Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования» 

1.Целевые ориентиры дошкольного образования.   

2. Реализация интегрированного подхода при решении 

образовательных задач по направления развития: 

- физическое, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- социально-личностное.  

Заведующая 

 Батова В.А. 

 

 

Ст. воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

В течение 

месяца 

Работа творческой группы  «Сайт ДОУ» Ст. воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

 



09.09.15 

 

 

 

В течение 

месяца 

Психолого–медико-педагогическое совещание:  

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики 

детей на начало года».  

 

Составление социального паспорта групп: 

- сбор данных по группам ( неполных , многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных семей). 

-диагностика результатов 

Ст.воспитатель, 

члены ПМПк 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями    

(законными представителями) 

Музыкальные праздники, развлечения 

01.09.15 
Праздник «День знаний» (старшие, подготовительные 

группы) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

02.09.15 «Вот и стали мы на год взрослей» (младшие, средние) 

В течение 

месяца 

Консультация для родителей 

 «Возрастные особенности детей», 

 «Задачи образовательной программы ДОУ на возрастном 

этапе» 

Смотры, конкурсы, выставки 

В течение 

месяца 

Акция «Дорожный знак достойный внимания» физинструктор 

Петухова Е.В. 

4 неделя 

Выставка художественного творчества детей «Осенняя 

мозаика» 

Учитель марийского 

языка 

Катаева Л.Э. 

В течение 

месяца 

Выставка программно-методических материалов по 

физическому развитию и оздоровлению для детей 

дошкольного возраста в условиях современного ДОУ 

Ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

4. Экспертиза и контроль 

Тематический  

 

В течение 

месяца 

«Выполнение СанПин  в режиме дня» Ст. медсестра 

Петрова Л.А., 

ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Участие педагогов в работе методических объединений. ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Оформление и содержание родительских уголков. ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Предупредительный 

В течение 

месяца  

Проведение бодрящей гимнастика. Ст. медсестра 

Петрова Л.А., 

ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Работа с социальными партнерами 

МОУ СОШ № 4 

1 неделя 
1.Обсуждение и утверждение совместного  плана работы          

школы  и ДОУ 

2.Экскурсия по школе 

- группа № 4,8 

ст.воспитатель 

Ковальчук Л.Н. 

 

воспитатели  

подг. гр. 
01.09.15 

Детская  библиотека 

В течение 

месяца 

Игровая викторина «В гостях у Маршака»  

- группа № 1,6 

- группа № 4,8 

воспитатели 

 

 


