
ПЛАН РАБОТЫ на СЕНТЯБРЬ 2019 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

Форма работы Мероприятия  Ответственные Срок 

 

I. Организационно-методическая работа 

Консультации 

для педагогов 

Психолого-педагогическая поддержка  

ребёнка  в адаптационный период. 

 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

1 неделя 

Открытые про-

смотры педагоги-

ческой деятельно-

сти 

 Проведение игр с детьми раннего возрас-

та в адаптационный период. 

 

Педагог- психо-

лог 

Ниценко В.В.. 

2 неделя 

Школа педагоги-

ческого мастер-

ства 

Семинар-практикум  «Содержание разви-

вающей предметно-пространственной 

среды в группах ДОО согласно образова-

тельным областям». 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н. 

1неделя 

 

 

 

Смотры, конкур-

сы, выставки 

1. Смотр «Готовность групп к новому 

учебному году». 

2. Выставка методических материалов 

«Готовимся к аттестации» 

3. Выставка фото-коллажей: 

 «Город, в котором я живу» (фото люби-

мых уголков города Краснодара),  

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Старший воспи-

татель 

Дейнека А.С. 

Воспитатели 

групп 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Подбор и систе-

матизация мате-

риалов в методи-

ческом кабинете 

 

Составление каталогов, карточек, библио-

теки в методическом кабинете 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н. 

Воспитатели 

групп 

В течение 

месяца  

Контроль, коррек-

ция и регулирова-

ние педагогическо-

го процесса 

Педагогический мониторинг состояния 

здоровья детей, физической подготовлен-

ности, речевого и психического развития 

детей, уровня освоения образовательной 

программы. 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н. 

Воспитатели 

групп 

В течение 

месяца 

Оперативный 

 контроль 

1.Определение готовности групп к ново-

му учебному году. 

2. Создание условий для самостоятельной 

игровой и двигательной активности детей 

на участке. 

3.Анализ календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

Старший  

воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Педагогические  

советы 

№ 1 Установочный «На пороге нового 

учебного года» 

Итоги летней оздоровительной работы, 

состояние работы по предупреждению 

ДДТ. 

Ознакомление и утверждение  задач  го-

дового плана и основными направления-

ми работы ДОО. 

Заведующий 

 

 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

 

4 неделя  

августа 
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Утверждение сеток ОД и планов кружко-

вой работы 

Утверждение формы и сроков написания 

планов воспитательно-образовательной 

работы.  

Утверждение графиков работы педагогов, 

циклограмм специалистов. 

Охрана жизни и здоровья детей, безопас-

ность образовательного процесса,                   

антитеррор, ознакомление с приказом по 

началу нового учебного года  

 

Воспитатель  

 

Педагогические  

часы 

1. Итоги смотра «Готовность  к новому 

учебному году». 

2.  Об этом интересно узнать (информа-

ция о методических мероприятиях, про-

водимых МКУ КНМЦ города Краснода-

ра). 

3.Информирование педагогов о ком-

плексных и парциальных программах, о 

современных педагогических технологи-

ях, методических разработках.  

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н. 

 

Дейнека А.С. 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Работа с группой 

семейного воспи-

тания 

1. Обработка режима дня. 

2.Организация оздоровительных меро-

приятий в режиме дня. 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н 

1 неделя 

4 неделя 

2. Система работы с родителями 

Общие родитель-

ские собрания 

Знакомство родителей с нормативно-

правовой документацией МБДОУ: Устав, 

концепция дошкольного воспитания, 

Конвенция о правах ребенка, программ-

ное обеспечение воспитательно-

образовательного процесса.  

Презентация ДОО.  

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспи-

татель 

Дейнека А.С. 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е. 

3 неделя 

Групповые роди-

тельские собра-

ния 

«Первый раз в детский сад» профилакти-

ка психоэмоционального напряжения в 

период адаптации  

 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

3 неделя 

«Начало путешествий в страну знаний». 

Возрастные особенности детей 3-4 х лет.  

Воспитатели 2 -

ой младшей 

группы 

3 неделя 

«Путешествие в страну знаний продолжа-

ется». Возрастные особенности детей 4-5 

лет. 

Воспитатели 

средней группы 

4 неделя 

Старший дошкольник – какой он?!». Воз-

растные особенности развития. 5-6 лет 

Воспитатели 

старших групп 

4 неделя 

«Семья на пороге школьной жизни» Воспитатели под-

готовительных 

групп 

4 неделя 

Консультации 

для родителей 

«Здоровье всему голова» Медсестра  

Касумова Т.Ф. 

2 неделя 

Анкетирование, 

тестирование ро-

Изучение социального заказа родителей. 

«Давайте познакомимся» 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

2 неделя 
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дителей Воспитателю 

групп 

Совместные раз-

влекательные ме-

роприятия 

Торжественная линейка «День Знаний» Музыкальный 

руководитель 

Сарванц Н.Ш. 

Сафина Т.В.  

1 неделя 

Наглядная ин-

формация для ро-

дителей 

Оформление групповых стендов (режимы 

жизнедеятельности, сетки ОД, консульта-

ции по профилактики ДДТ) 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

1-2  неделя 

Единый консуль-

тационный день 

специалистов 

Консультирование по интересующим во-

просам воспитания и развития Вашего 

ребёнка. 

Специалисты  В течение 

месяца 

Привлечение ро-

дителей к уча-

стию в жизнедея-

тельности ДОО 

Помощь родителей в оснащении  разви-

вающей предметно-пространственной 

среды в группах и на игровых участках 

ДОО 

Воспитатели 

групп 

В течение 

месяца 

 

 

3. Работа по аттестации 

Изучение доку-

ментов по атте-

стации 

1. Знакомство с нормативными докумен-

тами по процедуре аттестации педагоги-

ческих кадров. 

2. Утверждение состава аттестационной 

комиссии на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Работа с документацией по аттестации 

педагогических кадров. 

4. Подготовка критериев и показателей 

профессиональной деятельности для про-

хождения аттестации на высшую и 

первую квалификационную категории.  

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н 

1-2 неделя 

Работа с опытом Разработка  подготовка проекта «Теат-

ральная деятельность – средство станов-

ления нравственных качеств дошкольни-

ка» 

Воспитатель 

Холина Н.В. 

1 неделя 

Подготовка и 

оформление атте-

стационных ма-

териалов 

Консультация «Как подготовить материа-

лы для прохождения успешной аттеста-

ции по профессиональной деятельности» 

Старший воспи-

татель 

Вязовец Е.Н 

3 неделя 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с кадрами Организация и проведение Дня работни-

ков дошкольного образования. 

Председатель ПК 

Ниценко В.В. 

4 неделя 

Оперативные со-

вещания 

Заседание комиссии по охране труда  

Совместное совещание с профсоюзным 

комитетом  и администрации по охране 

труда работников. 

Заведующий  В течение 

месяца 

Контроли 1. Проверка санитарного состояния по-

мещений и территории. 

2. Наличие оборудования групповых яче-

ек, специализированных помещений для 

работы с детьми в соответствии с возрас-

том, антропометрическими показателями. 

3. Комплектование ДОО детьми, наполня-

емость групп. 

4. Техническое состояние игрового и 

Заведующий 

Заместитель АХР 

Старший воспи-

татель 

Дейнека А.С. 

  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
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спортивного оборудования. 

Мероприятия  по 

обеспечению без-

опасности 

1. Пропускной режим. Плановая провер-

ка работы средств тревожной мобильной 

связи. 

2. Соблюдение правил  антитеррористи-

ческой безопасности в ДОО. 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Заместитель АХР 

Жажский С.Ю. 

1 неделя 

 

 

2 неделя 


