




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 

«День дошкольного 

работника» 

27 сентября 

2.6. ПМПк: «Функционирование ПМПк на 

2019-2020гг.»  

Проверка документов ( договор между ДОО 

и ПМПК и т.д.) 

ст. воспитатель 

 

 

2.7. Тематические дни: ст. воспитатель 

воспитатели 

муз. 

руководитель 
 

 

1. День знаний  2 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 питания в ДОО 

✓ 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 2019-2020 учебном 

году (приказ по ДОО) 

2. Знакомство педагогов с НПА по 

аттестации 

3. «Электронное портфолио. Вопросы 

аттестации педагогических работников» 

ст. воспитатель 
 

 

2.10. Акции, месячники, тематические 

недели 

Православная тематическая неделя 

«Рождество Пресвятой Богородицы» 

«Воздвижение во храм Пресвятой 

Богородицы» 

Природоохранные акции «Берегите воду», 

  



«Поможем пернатым друзьям» 

Тематический день «Знакомьтесь, Красная 

книга Краснодарского края!» 

2.11. Смотр –конкурс  

«Мой лучший урок» 

Конкурс чтения стихотворений о природе 

родного края, птицах, растениях и животных 

«Красота родной природы» 

  

2.12. Семинар «Приобщение педагогов к 

искусству, содействуя обретению им 

нравственного духовного опыта» 

  

2.13. Заседание районных методических 

объединений 

  

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:   

Первая младшая группа  

«Ясли- это серьезно» 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 
 

 

Вторая младшая группа 

«А я расту» 

 

Средние группы 

«Любите ли вы своего ребенка?» 

 

 

Старшая группа 

«Я иду гулять. Безопасность на улице» 

 

Подготовительная группа 

«Каким я вижу своего ребенка в школе?» 

 

3.3. Заседание № 1 родительского 

комитета ДОО 

Заведующий 
 

 

3.4. Газета для родителей «Росинка» ст. воспитатель 

 

 

День знаний 1 сентября 

Давайте дружить  8 сентября 

Правила здорового питания 17 сентября 

День дошкольного работника 25 сентября 

3.5. Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3.6. 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.  

заведующий 

 

завхоз 

 



4.3.Работа по составлению новых локальных 

актов.  

4.4.Работа по укреплению ДО новыми 

пособиями и мебелью. 

 

ст. воспитатель 
 

 

 


