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План работы
ГБДОУ J\b 25 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2021 года

Вид деятельности Срок
выполнения

ответственный

1. Работа с кадDами
1.1 Соблюдение новых санитарно-
эпидемиологических правил СанПиН З.l 12.4,З598-
20 от 30.06.2020г.. СП 2.4.з648-20 от 28.09.2020г.

в течении
месяца

Заведующий ГБЩОУ
Зав.по АХЧ
Завхоз

1.2 Соблюдение постановления Главного
санитарного врача РФ от |З.07 .2020г. J\b20 кО
мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в
эпидемическом сезон е 2020 -202 1 г. > (лействующая
редакция)

в течении
месяца

Заведующий ГБЩОУ
Поварова Л.Р
Врач
Валуйскова Л.В.

1.3 Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране
жизни и здоровья детей

1 неделя Заведующий ГБЩОУ
Поварова Л.Р.

1.4 Производственные собрания.
< Правила внутреннего распорядкаD

1 неделя Заведующий ГБffОУ
Поварова Л.Р.

1.5 Составление планов работы, составление и
координация графиков проведения занятий

в течении
месяца

Ст. воспитатель,
специалисты, воспитатели

1.7 Проведение дня дошкольного работника 3 неделя Творческая группа
1.8 Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом к!олжностные инструкции)

4 неделя ЗАВ.по АХЧ
Чернявская З.А.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Консультация кОрганизация индивидуrrльного
образовательного маршрута для детей с
особенностями в рtввитии)

21 сентября Педагог-психолог
Фуфлыгина К.А.
Логопед
Борисова А.А.

2.2 Совместная работа с педагогами по
организации педагогической деятельности с
использованием метода <гибкого планирования) и
технологической карты

15 сентября Методист
Чернова Л.Л.
Старший воспитатель
Иост Т.А.
Топурия Е.В.

2.3 Анализ индивидуzlJIьньгх планов по подготовке
к аттестации. Оформление авторских разработок.

до 20 сентября Старший воспитатель
Иост Т.А.

3. Открытые просмотры, консультации
3.1 Консультация для воспитателей кСоздание
единых фор, работы образовательного
пространства ЩОО для развития социализации
дошкольников))

23 сентября Старший воспитатель
Топурия Е.В.

3.2 Консультирование педагогов по составлению
планов по самообр€вованию

В течении
месяца

Методист
Чернова Л.Л.



Педагоги
4. Работа с Dодителями

4.1. Родительские собрания:
- основные изменения в работе ДОУ, связанные с
новыми правилами СанПина СП 3. |12.4.З598-202
от З0.06.2020г.
- мероприятия дlс по профилактике гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезон е 2021 -2022rг.
- встреча со специirлистами
- доведение нормативных актов
- дополнительное образовательные услуги
- возрастные особенности детей в рirзных
возрастных группах
- выбор председателя совета родителей

02 - 10.09.
2021г. по

утвержденному
графику

Заведующий !ОУ
Старшие воспитатели
Педагоги-психологи
Логопеды
Музыкальные
руководители
Инструктор ФК
воспитатели
Врач
Медсестра
Совет родителей

4.2. Анализ семей по социаJIьным группам
(полные, не полные и т д.). Составление
социального паспорта.

2 неделя Заведуюций ЩОУ
воспитатели всех
возDастных гоупп

4.3. к Изучение родительских запросов в сфере

дополнительных образовательных услуг.)
В течении

месяца
воспитатели всех
возрастных групп

4.4. Заключение договоров с родителями 1 неделя воспитатели
Заведующий ДОУ

5.Система внyтDеннего мониторинга
5.1 Оперативный контроль:

1. Санитарноесостояние
2. Охрана жизни и здоровья детей
3. Выполнение режима прогулки

в течение
месяца

ст. воспитатель

5.2 Контроль образовательной деятельности:

1. ,Щеятельность детей в течение дня
2. Организация режимных моментов
З. Адаптация детей в раннем и младшем

возрасте

в течение

месяца
ст. воспитатель

6. Сроки предоставления докyментации в методический кабинет
6.1. Сдача графиков сменности на сентябрь 2021 г. 30.09.2021г. Воспитатели групп
6.2. Сдача планов образовательной работы с
детьми

28.09.202|r. Воспитатели групп

б.3. Анализ посещаемости воспитанников группы в течении
месяца

Воспитатели групп

7. Административно-хозяйствешная работа
7.1. Работа по благоустройству территории.
составление плана развития Доу

l неделя Заведующий ЩОУ

7.2. Анаsмз маркировки и подбора мебели в
группах,.ЩОУ

1 неделя Заведующий ЩОУ
Медсестра
Зав по АХЧ

7.3. Оперативное совещание о подготовке ЩОУ к
новому учебному году

1 неделя Заведующий [ОУ

7.4. Важные текущие дела В течение
месяца

Заведующий !ОУ
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