
Сентябрь  

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей Заведующий 

1.2. Составление графика аттестации. Ст .воспитатель 

1.3. Разработка перспективно-тематического планирования  

образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель  

1.4. Информация о комплексе дополнительных мер, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности МБДОУ №25 в период 

подготовки к новому 2020— 2021 уч. г. 

Заведующий 

1.6. Производственное совещание «Ознакомление сотрудников с графиком 

рабочего времени. Подведение итогов по подготовке к учебному году». 

Заведующий 

1.7. Заседание профсоюзного актива: «О праздновании Дня дошкольного 

работника». 

Председатель ПK 

1.8. Уточнение тематики самообразования педагогов и специалистов ДОУ Старший воспитатель 

1.9. Вопросы делопроизводства Заведующий 

1.10. Курсы повышения квалификации Педагоги 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогический совет № 1, установочный. Тема: «Планирование  

работы ДОУ на   2020-2021 учебный год» 

Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. Утверждение 

плана работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

1.Отчёт о    летней оздоровительной компании в  МБДОУ№25.  

-информация воспитателей об организации летнего отдыха детей. 

2)Утверждение основной образовательной программы  МБДОУ на 2020-

2021 уч.год. 

3).Утверждение  планов: 

-годовой план работы МБДОУ  на 2020-2021уч.год 

 -Тематическое планирование на 2020-2021 уч.год. 

-перспективные планы  НОД на 2020-2021 уч.год. 

- план мероприятий, график работы музыкального руководителя. 

 ( Болдырева Н Н. муз .работник)  

-План работы внештатного инспектора по охране прав детства» на 2020-

2021 уч.год (Гончарова Е.П.) 

-План работы  по ПДД в  МБДОУ на 2020-2021 уч.год 

- Комплексный план  по оздоровлению детей в МБДОУ №25 на 2020-

2021у.год»  

-План работы  по ППк  МБДОУ на 2020-2021 уч.год 

-  формы календарно- тематическое планирования воспитательно-

образовательной  работы ( форма ежедневного плана работы воспитателей ) 

 - план работы с родителями, тем родительских собраний  

 - План работы консультационного пункта в  МБДОУ на 2020-2021 туч.год. 

Заведующая, старший 

воспитатель 

2.2. Консультация для педагогов «Обучение детей безопасному поведению 

на дорогах через игры» 

Старший воспитатель 

2.3. Консультация для педагогов «Культура 

речи педагога 

 Учитель -логопед 

2.4. Консультация для воспитателей: 

«Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания

 детей дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель 



2.5. Консультация для воспитателей: «Использование ИКТ технологий при 

взаимодействии с родителями и дошкольниками». 

Ст. воспитатель 

2.6.   Семинар-практикум «Заполняем формы   данных о результатах 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в   

целях    установления квалификационных   категорий по   должности 

«воспитатель» 

Ст. воспитатель 

2.7. Организация встреч сотрудников ОГИБДД с воспитанниками ДОО 

для проведения мероприятий по профилактике ДДТ 

Старший воспитатель 

2.8. Музыкальный досуг: 

«День знаний» (вторая младшая гр.); 

«День знаний» (смеш.дошкольная группа); 

«День знаний» (подгот.логопедическая возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

2.9. Физкультурный досуг: 

«В гостях у сказки» (вторая млашая группа) 

Воспитатели групп 

 

«Дорожные приключения» (старший дошкольный возраст)  

2.10. Музыкально-театральная гостиная: 

сказка К.И. Чуковского (инсценировка) «Цыпленок» (вторая младшая гр.);  

«День рождения родной казачьей станицы» (подготовительная 

логопедическая гр.);  

«Рождество Пресвятой Богородицы» (смеш.дошкольнаягр.). 

Воспитатели 

2.11. Оперативный контроль:  проверка планов воспитательно- 

образовательной работы с детьми. 

Старший воспитатель 

2.12. Методические посиделки: «Ознакомление с материалами газеты 

«Добрая дорога Детства»; «Ознакомление с материалами детского журнала 

«Зеленый свет» 

Старший воспитатель 

2.13. Измерение антропометрических данных об уровне развития детей Воспитатели групп  

2.14. Оформление стенда «Все об аттестации» Старший воспитатель 

2.15.Фестиваль посвященный Дню образования Краснодарского края Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

2.16  Организационное заседание - уточнение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей работу ПМПК - утверждение плана работы ППк на 

2020-2021 учебный год - организация и проведение обследования 

воспитанников специалистами на начало учебного года - анализ результатов 

обследования воспитанников специалистами - определение образовательных 

маршрутов и характера коррекционной работы с воспитанниками 

Председатель ПМПк 

3. Работа с родителями 

 

 

3.1. Оформление стендов в группах «Безопасность дома и в детском саду» 

 

Старший воспитатель 

3.2. Консультация «Родителям о правилах дорожного движения» 

 

Старший воспитатель 

3.3. Акция «Детское кресло — безопасность ребенка» (все группы) Старший воспитатель 



3.5. Папка-передвижка  

консультация для родителей «Звуки, которые нас окружают» (вторая 

младшая группа); 

«Поговорим о музыке всерьез» (смеш.дошкольная группа); «Музыкально-

ритмические движения детей 6-7 лет» (подготовительная логопедическая 

гpyппa) 

Музыкальный 

руководитель 

3.6. Составление плана работы родительского комитета Заведующий, 

родительский комитет 

3.7. Общее собрание для родителей: 

«Основные направления работы на новый учебный год. Профилактика 

новой короновирусной инфекции» 

 Групповые родительские собрания: 

«Особенности физического развития и оздоровления детей младшего 

возраста» (вторая младшая группа); 

«ЗОЖ семьи - залог здоровья ребёнка"(смеш.дошкольная гpyппa); 

« Здоровый ребёнок - здоровое общество. Личная готовность ребенка к 

школьному обучению» (подготовительная логопедическая группа). 

Заведующий МБДОУ 

№25, воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ Завхоз 

4.2. Оформление игрового детского уголка «В гостях у шахматной 

королевы» 

Заведующий, 

воспитатели, старший 



 


