
План  работы  на  сентябрь  месяц  

Форма  работы  Содержание  Сроки  
(недели) 

Ответственные  

Консультации  
для  педагогов  

1 «Формирование  математических  
понятый, умений  и  навьпсов  y 
дошкольников». 

1 Е.П.Ткачева, 
старший  
воспитатель  

Педагогические  
часы  

1. «Формирование  предпосылок  
математической  грамотности  y детей  
старшего  дошкольного  возраста» 

I Е.П.Ткачева, 
старший  
воспитатель  

2. Методический диалог:  
«деятельность  дошкольников  в  
детской  экспериментальной  
лаборатории ». 

III  Е.И.Посметухова  
старший  
воспитатель  

Инновационная  
деятельность  — 
STEM  - 
образование  
дошкольников; 
«Лознавательн  
ое  развитие  

«Стен-технология, новая  ступень  в  
развитии  детей  дошкольного  возраста». 
Математика+Пего. 

B 
течение  
месяца  

Е.П.Ткачева, 
старший  
Е.И.Гlосметухова  
старший  
воспитатель  
воспитатель, 
педагоги  

Школа  
молодого  
педагога  

Изучение  нормативно-правовой  базы.  
Выявление  трудностей  в  работе. 

IV  А.А.Мардиян  
воспитатель. 

Работа  в  
методическом  
кабинете  

1. Уточнение  планов  работы, расписания  
ОД. 
2. Разработка  положения  o смотре- 
конкурсе  групп  к  новому  учебному  году. 
3. Подготовка  методического  материала  
в  помощь  воспитателям  по  теме  «Осень». 
4. Разработка  плана  работы  в  рамках  
краевого  месячника  безопасности  
«Безопасная  Кубань». 
5. Систематизация  демонстрационного , 
наглядного, дидактического  материалов  
для  воспитательно-образовательного  
процесса. 
б. Уточнение  тематики  по  
сaмообрaзовaнию  для  педагогов. Советы  
по  организации  сaмообрaзовaния. 
7. Подготовка  печатных  консультаций  
для  родителей  и  педагогов. 

I-II  

B 
течение  
месяца  

H.M. Зюнина, 
педагог-психолог  
Е.П.Ткачева, 
старший  
воспитатель, 
Е.И.Посметухова  

Руководство  и  
контроль  

Вопросы  оперативного  контроля: 
- санитарное  состояние  помещений  
группы; 
- охрана  жизни  и  здоровья  
дошкольников; 
- организация  питания  в  группе; 
- вьшолнение  режима  прогулки; - 
создание  условий  для  физического  
развития  детей; 
- организация  и  проведение  НОД. 

B 
течение  
месяца  

А.И.Горбунова, 
заведующий, 
Е.П.Ткачева, 
старший  
воспитатель. 
Е.И.Посметухова  
Инструктор  по  
физической  
культуре  
И.В.Полященко  

Педагогический  
совет  Ns  1 

Установочный  «Приоритетные  
направления  образовательной  
политики  ДОО» 

29.08 А.И.Горбунова, 
заведующий, 
Е.П.Ткачева, 



1. Итоги  летней  оздоровительной  
работы. Анализ  состояния  здоровья  и  
физического  развития  детей  по  
результатам  летней  оздоровительной  
кампании. 
2. Утверждение: 
2.1. Годового  плана  работы  на  2021-2022 
учебный  год: приоритетных  задач  
работы  организации  на  учебный  год. 
2.2. Образовательной  программы  
дошкольного  образования  МБДОУ  МО  г. 
Краснодар  «Центр  — детский  сад  №  46». 
2.3. Рабочей  программы  воспитания  
МБДОУ  МО  г. Краснодар  «Центр  —
детский  сад  №  46». 
2.4. Учебного  плана. 
2.5. Расписания  под. 
2.6. Графиков  и  циклогpaмм  работы  
специалистов. 
2.7. Календарного  плана  педагогов  
(формa, сроки  нaписaния  и  проверки). 
2.8. плана  работы  специалистов . 
2.9. Плaна  работы  c родителями. 
2.10. Комплексного  плана  
оздоровительно  профилактических  
мероприятий. 
2.11. Списка  педагогических  работников, 
аггестуемых  в  2021-2022 учебном  году. 
2.11. Программ  по  платным  
дополнительным  образовательным  
услугам. 
3. Разное. 
4. Обсуждение  и  принятие  решения. 

старший  
воспитатель, 
Е.И.Посметухова  

ПМПк  Заседание  психолого- 17.09 А.И.Горбунова, 
заведующий, 
H.M. Зюнина, 
педагог-психолог, 
С.И.Матвеевская, 
yчитeль-логопед. 

медикопедатогического  консилиума  №  1: 
1. Утверждение  плана  работы  ПМПк  на  
2021-2022 учебный  год. 
2. Определение  направлений  работы. 

Праздники  1. Праздник  «День  знаний» (все  группы). 02.09 Музыкальные  
развлечения  2. Досуг. Посвященный  окончанию  

второй  мировой  войны.(старшие, подг. 
группы) 

03.09 руководители, 
инструкторы  по  
физической  

- досуг  «B гости  к  ёжику» (мл.гpyппа) 17.09 культуре, 
- «Краснодар  — столица  Кубани» 23.09 воспитатели  
(старшая  группа) 24.09 
- «Краснодар, тебя  я  славлю!» 
(подготовительная  группа) 
3. Физкультурные  досyги: 
- « Здрaвствуй  осень» (2-aя  младшая  
группа) 
- «Поможем  Винни  -Пуху» (Средняя  
группа) 
- «Осенние  старты» (Старшая, подгот. 
группа) 

Выставки, 
смотры- 

- Выставка  детских  рисунков, 
посвященная  Дню  воспитателя  «Мои  

27.09 
IV  

Воспитатели, 
родители  



конкурсы  любимые  воспитатели». 
- Выставка  совместного  творчества  детей  
и  родителей  «Дары  Кубанской  осени». 
- Ярмарка  ко  дню  города  Краснодара  
- Смотр-конкурс  « Наша  группа  луне  
всех!» 

20.09 
август- 
сентябрь  

III-IV  

Работа  c родительской  общественностью  
Консультации : - «О  некоторых  законодательных  aктax» 

(защита  детей  от  вредной  информации  в  
сети  «Интернет») 
- «Речевая  готовность  детей  к  школе» 
- «Создание  музыкальной  среды  дома» 
- «Современная  вакцинация: все  что  
нужно  знать  родителям  o прививках» 

в  
течении  
месяца  

М.С.Назаренко, 
А.В.Глукова, 
вос° 
музыкальные  
руководители, 
врач  (по  
согласованию) 

Инструктаж  
родителей: 

- «О  мерах  по  профилактике  
безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних  в  Краснодарском  
крае». 
- O соблюдении  пропускного  режима  в  
дошкольной  организации . O 
недопyщении  передачи  детей  
несовершеннолетним  лицам. O 
необходимости  оформления  заявления  
по  вопросу  передачи  своих  полномочий  
посторонним  лицам  (забирать  ребенка  из  
дошкольной  организации). 
- O Правилах  внутреннего  распорядка  
обyчaющихся  МБДОц  МО  г. Краснодар  
«Центр  - детский  сад  №  46» 
- Обучение  детей  правилам  дорожного  
движения  в  семье. Соблюдение  правил  
дорожного  движения  детьми, запрет  игр  
на  железной  дороге  и  ж/д  переездах. 
- Обучение  детей  в  семье: безопасному  
поведению, правилам  поведения  в  местах  
массового  скопления  людей, 
aнтитеррористической  безопасности. 
- O соблюдении  Федерального  закона  от  
29.12.2010 N 436-ФЗ  (ред. от  31.07.2020) 
О  защите  детей  от  информации, 
причиняющей  вред  их  здоровью  и  
рaзвитию» и  вьшолнении  рекомендаций  
по  безопасному  использованию  сети  
«Интернет» в  семье. 

в  
течении  
месяца  

. 

А.И.Горбунова, 
заведующий, 
воспитатели  

Общее  
родительское  

собрание  

Тема: «Основные  направления  работы  на  B 
течение  
месяца  

А.И.Горбунова, 
заведующий, 
Е.П.Ткачева, 
старший  
воспитатель, H.M. 
Зюнина, 
педагог-психолог  

новый  учебный  год» (в  формате  
видеоконференции) 
1. Итоги  летнего  оздоровительного  
периода. 
2. Плaны  и  задачи  на  новый  учебный  год. 
3. Организация  воспитательно - 
образовательного  процесса  в  д00 в  
2021-2022 учебном  году. 
4. Безопасность  детей  в  детском  саду  и  
дома. 
5. Выбор  совета  родителей  на  2021-2022 
учебный  год. 



Информация  в  
родительский  
уголок  

- Памятка  для  родителей  «Особенности  
взаимодействия  мамы  и  ребенка  в  период  
адаптации  к  детскому  саду» 
- «Здоровье  ребенка  и  компьютер: вред  и  
польза  умной  машины» 
- «O соблюдении  единых  требований  в  
детском  саду  и  дома» 
- «Порядок  получения  компенсации  в  
ДОО» 

B 
течение  
месяца  

Специалисты  
ДОО, 
воспитатели  

Родительские  
собрания: 

(в  формате  видеоконференции ): 
Ранний  возраст: Тема: «Особенности, 
развития  детей  раннего  дошкольного  
возраста» 
-Сотрудничество  c родителями, как  одно  
из  условий  успешной  адаптации  детей  к  
детскому  саду  
Вторая  младшая  группа: Тема  
«Особенности  развития  детей  младшего  
дошкольного  возраста» 
- Кризис  трех  лет  (Итоги  адаптации) 
Тема  «Теперь  мы  дошколятa, уже  не  
мальшпи». 
Средние  группы  
Тема  «Средний  дошкольный  возраст  — 
кaкой  он?» 
- Особенности  развития  детей  среднего  
дошкольного  возраста. 
Беседа-диалог: 
Старшие  группы  
Тема  «Вот  и  стали  мы  на  год  взрослее» 
- Особенности  развития  детей  старшего  
дошкольного  возраста. 
Подготовительные  группы  
Тема  «Семья  на  пороге  школьной  
жизни» 
- Кризис  семи  лет  

B 
течение  
месяца  

А.И.Горбунова, 
заведующий, 
Специалисты  
ДОО, 
H.M. Зюнина, 
педагог-психолог, 
воспитатели  

«Школа  для  
родителей, 
дети  которых  
поступили  в  
ДО»: 

1. Презентация  «Знакомимся  c ДОО» 
2. Брифинг-диалог  «Мой  малыш  пошёл  
в  детский  сад.  Игрушка  в  жизни  ребёнка, 
какие  игрушки  необходимы  для  развития  
мальппа». 
3. Анкетирование  родителей  для  
получения  информации  o ребенке  и  его  
семье  «Давайте  познакомимся». 
4. Практические  советы. 

B 
течение  
месяца  

А.И.Горбунова, 
заведующий, 
воспитатели, 
медики  

Межведомственные  связи  
1. Анализ  сведений  об  операциях  c целевыми  субсидиями. 
2. Работа  по  составлению  новых  локальных  актов. 
3. Составление  приказов  на  новый  учебный  год. 
4. Составление  и  утверждение  муниципального  задания. 
5. Работа  по  оснащению  ДОО  новыми  пособиями, мебелью  
и  т.д. 
б. Разработка  нормативно-методической  документации  для  
организации  контроля  за  питанием  детей  в  ДОО. 
7. Анализ  маркировки  и  подбора  мебели  в  группах. 
8. Рейд  по  проверке  санитарного  состояния  гpyпп  и  
помещений  детского  сада  по  охране  жизни  и  здоровья  

B 
течении  
месяца  

Заведующий  
А.И.Горбунова, 
зам.заведующего  
по  АХР  
Т.В.Белоусова, 
завхоз  
К.А.Мусиенко  

Медики  



детей. 
9. Уточнение  проекта  бюджета. 
10. Анализ  накопительной  ведомости. 
11. Контроль  по  закладке  продуктов. 
12. Организация  субботников  по  благоустройству  
территории. 
13. Приобретение  хозяйственного  инвентаря. 
14. Заседание  Совета  ДОО. 
15. Заседание  Совета  по  питанию. 

зам.заведующего  
по  АХР  
Т.В.Белоусова, 

Совет  ДОО. 
Совет  по  
питанию  

Работа  с  кадрами  
1 .Текущие  инструктажи  по  ОТ, ТБ, ПБ. B Заведующий  
2. Производственное  собрание  «Правила  внутреннего  
трудового  распорядка» 

течение  
месяца  

А.И.Горбунова, 
зам.заведующего  

3. Инструктаж  «Охрана  жизни  и  здоровья  детей», 
4. Инструктаж  c младшим  обслуживающим  персоналом  
«Должностные  инструкции». 

по  АХР  
Т.В.Белоусова, 
завхоз  

5. Проверка  знаний  СанПиНа  поваров. 
б. Правила  обработки  посуды, графики  провeтpивaния, 
смены  белья  и  т.д. 

К.А.Мусиенко, 
специалист  по  
ОТ  А.В.Савицкая  

7. Контрольный  рейд  комиссии  по  безопасному  
использованию  электроприборов. 
8. Тарификация. 
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