
                                                                           Извлечение из Годового плана 

   МБДОУ МО г. Краснодар «Центр–      

детский сад № 72»  2020-2021 уч.г.  

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Дата 

1. Работа с кадрами 
1.1 Общее собрание трудового 

коллектива: 

1.Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период; 

2.Ознакомление сотрудников с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

-об утверждении положения об оплате 

труда; 

- Выборы комиссии по охране труда 

Заведующий Котова Л.А., 

Старшие воспитатели 

Пономаренко И.О., 

Аверкина Е.А. 

 

04.09.20 

1.2. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к учебному году 

Старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

в течение 

месяца  

2. Организационно- педагогическая работа 
2.1Смотр - конкурс: 

«Готовность к учебному году»  

 

 

заведующий  Котова Л.А., 

Старшие воспитатели 

Пономаренко И.О., Аверкина 

Е.А. 

15.09.20 

2.2. Консультация для педагогов: 

«Использование игр "Мерсибо" в работе с 

детьми по автоматизации звуков» 

 

2.3 Консультация для педагогов: 

"Адаптация ребенка к детскому саду" (для 

воспитателей младших групп и групп 

кратковременного пребывания) 

2.4. Консультация для педагогов: 

«Использование игровой терапии в 

образовательном процессе».  

2.5 Консультация для педагогов: 

«Игровые современные технологии для 

совершенствования  речевого развития 

детей в ДОО» 

2.6Подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете 

Методический цикл «Единая система 

календарного планирования воспитатель-

образовательной работы в ДОО» 

 

 учитель-логопед Крамаренко 

Н.Н. 

 

 

 

Педагоги-психологи  

Шандыба Я.А., Быкова М.Г. 

 

 

музыкальный руководитель 

Безусова Н.Н  

 

учитель-логопед Соколова 

Л.В. 

 

 

Старшие воспитатели 

Пономаренко И.О., Аверкина 

Е.А.. 

09.09.2020 

 

 

 

 

 

16.09.2020 

 

 

23.09.2020 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

в течение 

месяца 

2.7 Праздники 

"День Знаний" ( с детьми старшего 

дошкольного возраста – каждая группа 

отдельно) 

 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

 

 

01.09.2020 

 

 

 

 

 



2.9Экскурсия к школе Старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

Воспитатели 

  

2.9 Оперативный контроль: 

1.Охрана жизни и здоровья детей – 

подбор мебели по росту. 

2.Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. 

3. Организация и проведение с детьми 

подвижных и спортивных игр в режиме 

дня. 

4.Состояние документации по группам. 

5.Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

Заведующий Котова Л.А. 

Старшие воспитатели: 

Пономаренко И.О.,  

Аверкина Е.А. 

 

в течение 

месяца 

3. Взаимодействие  с родителями 

3.1Консультация для родителей: 
«Вы привели ребенка в детский сад» 

3.2Родительская школа 

«Адаптация без слез»  

  

учитель-дефектолог 

Шмелевская Н.А. 

педагог – психолог Шандыба 

Я.С. 

в течение 

месяца 

 

 

4. Общие мероприятия для детей 
4.1 Организация выставки 

- выставка детских рисунков 

 "Мои воспитатели»   

4.2Составление плана совместной 

работы с детской библиотекой имени 

братьев Игнатовых   

4.3 Виртуальная экскурсия 

по историческому центру Краснодара с 

детьми старшего возраста 

воспитатели старших и 

подготовительных к школе  

групп 

 

старший воспитатель 

Пономаренко И.О. 

 

учитель-логопед 

Цыбуляк Н.В. 

 

С 

21.09.2029по 

25.09.20209 

 

в течение 

месяца 

 

 

28.09.2020 

5. Административно- хозяйственная работа  
5.1. Консультация для 

обслуживающего персонала: 

Повторяем правила Сан.Пин для 

обслуживающего персонала: 

«Дезинфицирующие средства. Правила по 

хранению и обработке уборочного 

инвентаря». 

5.2Заседание Совета по питанию 

1.Утверждение плана работы  

2.Анализ выполнения натуральных норм 

за летний период 

5.3.Участие в городском субботнике, 

посвященном Дню города. 

Общегородской месячник и субботник по 

наведению санитарного порядка и 

благоустройства территории учреждения 

5.4.Тренировочное занятие: «Эвакуация 

сотрудников и воспитанников по сигналу 

ГО» 

Медицинская сестра  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Котова Л.А. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

АХРГребцова О.А. 

 

 

Специалист по охране труда 

Белик Е.А.  

03.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2020 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

1-я неделя 

месяца 


