
Сентябрь 2017г. 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей.  

1.2. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка».  

1.3. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции». 

 1.4. Утверждение состава аттестационной 

комиссии и экспертных групп по 

проведению аттестации в 2017-2018  

учебном году (приказ по ДОО) 

заведующий 

 

 

 

завхоз 

 

ст.воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультации: 

 «Организация РППС в эффективной 

воспитательно-образовательной  

работы  с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Требования к кадровым условиям 

реализации ООП ДО. Профессиональный 

стандарт педагога» 

«Внутренняя система оценки качества 

образования в ДОО» 

ст. воспитатель   

2.2 Преемственность ДОО  и школы:  

- экскурсия детей подготовительных групп в 

МБОУ СОШ № 6 на торжественную 

линейку, посвященную «Дню знаний» 1 

сентября.  

- посещение воспитателями детей, 

поступивших в 1-й класс 

ст. воспитатель  

2.3. Школа молодого воспитателя: 

Консультация «Оценка индивидуального 

развития детей. Индивидуальный учет 

результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ». 

ст. воспитатель  

2.4. Деловая игра «Инклюзивное ст. воспитатель  



образование.  Как повысить приоритет 

системы инклюзивного образования в 

ДОО?» 

2.5. Праздники и развлечения: ст. воспитатель 

воспитатели 

муз. 

руководитель 

 

«День знаний»  1 сентября 

«Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

21 сентября 

«Воздвижение во храм 

Пресвятой Богородицы» 

27 сентября 

2.6. ПМПк: подготовка первичных 

документов ( договор между ДОО и ПМПК 

центр «С любовью к детям» и т.д.) 

ст. воспитатель 

 

 

2.7. Тематические дни: ст. воспитатель 

воспитатели 

муз. 

руководитель 

 

 

1. День знаний  1 сентября 

2.Единый день пожарной 

безопасности  

14 сентября  

3. День дошкольного 

работника  

27 сентября 

2.8. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние групп 

 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация и проведение сна 

 Состояние групповой документации 

 Создание условий по охране 

физического и психического здоровья 

 Проверка календарных планов 

ст. воспитатель 

  

 

2.9. Работа по аттестации: 

1. Утверждение состава  аттестационной 

комиссии и экспертных групп по 

проведению аттестации в 2017-2018 учебном 

году (приказ по ДОО) 

2. Знакомство педагогов с НПА по 

аттестации 

ст. воспитатель 

 

 

2.10. Акции, месячники, тематические 

недели 

Православная тематическая неделя 

«Рождество Пресвятой Богородицы» 

«Воздвижение во храм Пресвятой 

  



Богородицы» 

Природоохранная акция «Берегите воду» 

2.11. Смотр –конкурс  

«Мой лучший урок» 

  

3.  Работа с родителями 

3.1.Общее родительское собрание 

«Основные направления воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на новый учебный год» 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

3.2. Групповые родительские собрания:   

Первые младшие группы 

«Давайте познакомимся» 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

Вторая младшая группа 

«Знаем ли мы права своих детей» 

 

Средняя группа 

«Знаете ли вы своего ребенка?» 

 

 

Старшая группа 

«Воспитываем леди и  джентельменов» 

 

Подготовительная группа 

«Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год» 

 

3.3. Заседание № 1 родительского 

комитета ДОО 

Заведующий 

 

 

3.4. Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3.5. Консультация «Профилактика 

психоэмоционального напряжения» 

ст. воспитатель 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории.  

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах.  

4.3.Работа по составлению новых локальных 

актов.  

4.4.Работа по укреплению ДО новыми 

пособиями и мебелью. 

заведующий 

 

завхоз 

 

ст.воспитатель 

 

 

 


