
Сентябрь 

 
Форма работы Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Консультация Новый формат 

планирования работы с 

детьми по ФГОС ДО 

2 Старший 

воспитатель 

Чадова О.В. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Круглый стол 

«Педагогическая 

диагностика: 

особенности организации и 

проведения 
В соответствии с ФГОС ДО» 

3 Старший 

воспитатели 

Шевченко Е.А. 

Чадова О.В. 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка методической 

литературы и пособий к 

ООП ДО 

Новинки методической 

литературы 

Смотр-конкурс визитных 

карточек групп ДОО 

1 

 

 

 

4 

Старшие 

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 

Подбор и 

систематизация 

материалов в 

методическом 

кабинете 

Подбор методической 

литературы и методических 

рекомендаций к 

планированию по ООП ДО 

Помощь молодым 

специалистам в подборе 

литературы и ведении 

планирования. 

Оформление стенда 

«Аттестация в ДОО» 

Подбор и оформление 

материала на сайт ДОО 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 

Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

 Оперативный: 
Охрана жизни и здоровья 

Санитарное состояние 

Состояние работы педагогов 

по проведению утреннего 

приема детей в ДОО 

Выполнение режима 

прогулки 

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО 

Проведение утренней 

гимнастики 

Наличие плана 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми работы на день 

Проведение родительских 

собраний 

В течение 

месяца 

 

Все группы 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Старшие 

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 



Педагогический 

совет 

Установочный: 

1. Анализ проведения летней 

оздоровительной кампании. 

Результаты смотра-конкурса 

по готовности групп к 

новому учебному году. 

2. Утверждение ОП, АОП, 

годового плана работы, 

педагогического состава 

групп, комплектования 

групп, режимов дня. 

Выборы и утверждение 

состава и руководителя 

творческой группы 

педагогов. 

4.Аттестация 

педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году. 

5.Педагогические игры 

28 августа Заведующий 

Т.А.Пересадина 

 

Ст. воспитатель 

Шевченко Е.А. 

Ст. воспитатель 

Чадова О.В. 

Работа с кадрами 

Аттестация Помощь воспитателям в 

подготовке материалов к 

аттестации, анализ 

подготовки аттестационных 

дел педагогов, 

формирование портфолио 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

Чадова О.В. 

Шевченко Е.А. 

Работа 

творческой 

группы педагогов 

Составление 

перспективного плана 

мероприятий на учебный 

год. 

Составление плана 

мероприятий по 

дистанционному 

взаимодействию с 

родителями 

Разработка эскиза выставки 

«Моя улица» 

Составление планов работы 

воспитателей 

В течение 

месяца 

Председатель 

группы 

Чадова О.В. 

Общее собрание 

работников 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, 

детского сада к началу 

нового учебного года. 

3. Принятие нового 

коллективного договора. 

4. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2 Заведующий 

Пересадина Т.А. 



 5. Проведение инструктажа 

педагогов по темам: «Охрана 

жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники 

безопасности», 

«Противопожарная 

безопасность». 

6. Обсуждение  и 

утверждение  состава 

комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый 

учебный год. 

7. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости). 

  

ППк  Заседание № 1 
1. Оформление 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ППк в учебном 

году. Информация о составе 

консилиума; распределение 

обязанностей  между 

специалистами 

Утверждение графика 

работы консилиума. 

2. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

консилиума на 2020-2021 

учебный год. 

3. Составление плана 

коррекционно-развивающей 

помощи детям педагогами. 

Составление ИМР. 

4. Рассмотрение заявок 

воспитателей и 

специалистов консилиума. 

3 Члены ППк 

Совет по 

питанию 

Контроль за организацией 

питания 

Организация питания в 

группах ДОО 

Ведение документации по 

организации питания 

Утверждение плана работы 

на учебный год 

Выполнение натуральных 

норм 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Заведующий 

производством 

Кузнецова Т.В. 



Педагогический 

час 

Контроль качества 

образовательного процесса в 

МБДОО 

1 Ст. воспитатель 

Шевченко Е.А. 

Внешние связи Семинары-совещания 

КНМЦ в рамках 

августовской конференции 

В течение 

месяца 

Все категории 

педагогов 

Работа с родителями 

Консультации Адаптация детей к условиям 

детского сада 

1 Педагог-психолог 

Кутц И.А. 

Безопасность ребёнка на 
дороге и дома 

3 Воспитатели 
дошкольных групп 

Анкетирование «Информированность 
родителей о работе ДОО» 

2 Воспитатели 

Заседание № 1 

Общего совета 

родителей 

Выбор нового состава 

Общего совета родителей 

ДОО 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в деятельность 

ДОО. 

Повышение качества 

воспитательно- 

образовательного 

процесса.Утверждение 

плана работы на новый 

учебный год 

Антикоррупционная 

деятельность ДОО 

4 Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Групповые 

собрания 

«Детство – самая счастливая 

пора». 

Подведение итогов летне- 

оздоровительной кампании 

2019-2020 учебного года 

Знакомство родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы на 

2020-2021 учебный год 

Выборы Совета родителей 

группы 

Укрепление контактов 

между педагогами и 

родителями. 

Моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год; 

Использование 

дистанционных технологий 

для взаимодействия с 

родителями. 

3 Воспитатели 
дошкольных групп 

«На пороге дошкольного 

детства» 

4 Воспитатели 
групп раннего 

возраста 



 Взаимодействие педагогов и 

родителей в системе 

коррекционной работы с 

детьми в ДОО. 

4 Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Наглядная 

информация 

Папка-передвижка "Правила 

успешной адаптации к 

детскому саду" 

Памятка «Основы 

безопасности ребенка. 

Советы родителям» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Кутц И.А. 

 

Воспитатели 

групп 

Привлечение 

родителей к 

деятельности ОУ 

Проведение осеннего 

месячника по 

благоустройству территории 

ДОО. 

Организация и проведение 

субботника. 

Помощь в оформлении 

развивающей предметно- 

прстранственной среды в 

группах. 

Праздник «День знаний» 

Участие в оформлении 

фотовыставке «Когда мама и 

папа были маленькие, они 

тоже ходили в детский сад» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Работа с детьми 

Праздники и 

развлечения 

Праздник «День знаний» 
Тематические мероприятия 

«День безопасности» 

Тематическая неделя «Всё о 

тебе, любимый город» 

1 
2 

 

4 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Конкурсы, 

выставки 

Выставка детских рисунков 
«Большой России малый 

уголок» 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для работников ДОО 

3 

 
 

4 

Воспитатели 
дошкольных групп 

 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Преемственность в работе со школой 

Мероприятия с 

детьми 

Беседа «Что такое школа» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

1 
В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 8, 9, 12 

Мероприятия с 

родителями 

Консультация для родителей 

подготовительной группы 

«Как ДОО готовит к школе» 

(на родит.собрании) 

4 Воспитатели 

групп 8, 9, 12 

Административно-хозяйственная работа 

Хозяйственные 

мероприятия 

Общегородские месячник и 

субботник по наведению 

санитарного порядка и 

благоустройству территории 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

 

Зав.хозяйством 

Бевз И.А. 



 муниципального 

образования г. Краснодар. 

Посев газонной травы и 

осенних цветов на 

прогулочных участках и 

территории детского сада 

Регулирование детской 

мебели с учетом роста детей 

Покос сорной 

растительности 

Приобретение канцтоваров 

  

Контроль за 

деятельностью 

обслуживающего 

персонала 

Санитарное состояние 

групп, пищеблоков, 

территории. 

Организация выдачи 

продуктов питания на 

пищеблоке и порциальная 

раздача на группах. 

Выполнение СанПиН. 

Контроль за внешним видом 

и состоянием здоровья 

сотрудников. 

Своевременное 

прохождение медосмотра. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Профсоюзное 

собрание 

Избрание председателя ПК. 

Утверждение плана работы 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Проведение сверки учёта 

членов Профсоюза. 

Составление перечня 

юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат для 

членов Профсоюза. 

Подготовка мероприятия, 

посвященного «Дню 

дошкольного работника». 

2 Председатель ПК 

Бевз И.А. 

Производственное 

совещание 

Обсуждение итогов 

оперативного и 

административного 

контроля 

Решение текущих 

организационных вопросов 

деятельности ДОО 

Еженедельно Заведующий 

Пересадина Т.А. 

Инструктаж Охрана труда 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья 

детей 

1 

 

3 

Заведующий 

Т.А.Пересадина 

Завхоз 

И.А.Бевз 

 


