
СЕНТЯБРЬ 

 

 

Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 
Ответственные 

 

Информационно -  методическая работа 

 

Консультации  

1.  Современные требования  к планированию   

и   созданию  предметно-развивающей среды с 

учетом ФГОС ДО 

2. Ведение документации группы. 

Оформление планирования  воспитательно-

образовательной работы, мониторинга на 

начало учебного года. 

1 

 

 

2 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

старший 

воспитатель 

Юркова О.М. 

Семинар-

практикум 

 

Деловой имидж педагога. 

 

3 

старший 

воспитатель 

 Козлова Е.Е. 

Активные 

методы 

обучения 

 

Круглый стол    «Как выработать единство 

требований к ребёнку в семье и ДОО» 

 

2   

 

педагог- психолог 

КраснопольскаяЕ.С. 

 

Работа в 

методическо

м кабинете 

 

 

1 Оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам проведения 

диагностики, подбора методического 

обеспечения. 

2. Подбор методической литературы по 

разделам программы «Детство»  

 

 
в 

течение 

месяца 

 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

старший 

воспитатель 

Юркова О.М. 

Контроль и 

регулирование 

педагогической 

деятельности 

Готовность к учебному году 

 

Организация предметно-развивающей среды 

в группах. 

в 

течение 

месяца 
 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

старший 

воспитатель 

Юркова О.М. 

Заседание  

педагогического  

совета 

№1  

1.Анализ проведения летней 

оздоровительной кампании. 

2. Результаты смотра готовности групп к 

новому учебному году. 

3. Утверждение дополнений и изменений в 

образовательную программу ДОО. 

4. Утверждение годового плана работы. 

5. Выборы комиссии по распределению 

стимулирующего фонда 

 

 

 

 

 

27.08. 

2020 

 

 

 

 

 

заведующий 

Червонько С.Н. 

старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

 



СЕНТЯБРЬ 
Форма 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный 

Организационно - методические мероприятия. 

Смотры – 

конкурсы 
 Готовность групп к учебному году  

 

1  

 

заведующий 

Червонько С.Н. 

старшие воспитатели 

Козлова Е.Е. 

Юркова О.М. 

Праздники   День знаний 1 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечения  Развлечение «Учись слушать музыку» 

Кукольный театр «Репка» (мл.гр.), «Теремок» 

(ср.гр.), «Красная шапочка» (ст. и подг.гр) 

2 

 

4 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Выставки   «С днем рождения, мой Краснодар!» 3 воспитатели групп  

 

Работа с родительской общественностью 
Заседание 

«Школы 

родителей» 

 Как  готовить детей к школе? 

 

2 учитель начальных 

классов. 

 

Работа с 

родителями 

 Групповые родительские собрания 

«Психологические особенности детей 

дошкольного возраста» (онлайн, офлайн формат) 

 Анкетирование родителей   

2,3 воспитатели, 
старший 

воспитатель 

Козлова Е.Е. 
Юркова О.М. 

  

Административно - хозяйственная деятельность 
Производ-

ственное 

собрание 

 1. Об итогах летней оздоровительной кампании. 

2. О подготовке  детского сада к работе зимой. 

3. Подготовка к инвентаризации материальных   

ценностей. 

4.Ознакомление с приказами по ДОО. 

1 заведующий 

Червонько С.Н.   

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В. 

Оператив-

ные 

совещания 

1. Утверждение плана административно-       

хозяйственной работы на 2020-2021 уч.год. 

2.  О подготовке к празднику «День воспитателя». 

3.  Анализ выполнения натуральных норм питания.  

2 заведующий 

Червонько С.Н.   

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В. 

 

Контроли  1. Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей (в помещении и на 

площадках) 

 2. Контроль проведения  опрессовки  отопительной 

системы. 

2 

 

 

4 

заведующий 

Червонько С.Н 

зам. зав по АХР  

ИстратоваЕ.В. 

Хозяйствен  

ные 

мероприя-

тия 

1. Замена окон в музыкальном зале 

2. Косметический ремонт в гр. № 3,21 

в теч. 

м-ца 

заведующий 

Червонько С.Н 

зам. зав по АХР 

ИстратоваЕ.В. 
Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

  2. Тренировочная эвакуация воспитанников и 

сотрудников ДОО. 

 в теч. 

м-ца 

заведующий 

Червонько С.Н 

ответственный по 

безопасности 

 

 


