
Август – Сентябрь 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Вид деятельности Содержание работы срок Ответственный 

Педагогический совет  Установочный педагогический совет № 1 

«Основные направления работы дошкольного 

учреждения 

на 2019 – 2020 учебный год» 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к 

новому учебному году. 

3. Планирование образовательной деятельности в режиме дня, 

сетке ОД. Обсуждение и утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы ДОО, 

рабочих программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, учебного 

плана, комплексно-тематических планов, годовых планов 

узких специалистов. 

6. Рассмотрение и утверждение дорожной карты и плана 

реализации экспериментальной и инновационной 

площадок. 

7. Обсуждение планов повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

8. Утверждение состава творческих групп. 

9. Утверждение состава ПМПК. 

28.08.2019 заведующий  

Колесникова Т. С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя, 

специалиста 

дошкольной 

организации  

- Составление плана работы по аттестации. 

- Создание информационно-образовательной творческой 

среды. 

- Разработка индивидуального плана по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

- Внедрение и применение современных образовательных 

технологий 

11.09.2019 

 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 



Оснащение 

методического кабинета 

Тематическая выставка: «Адаптационный период»  старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Консультация 

Индивидуальные беседы 

 

 

Педагогический квест 

 

- Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

- Особенности адаптации детей с ОВЗ к детскому саду.    

- Проведение педагогического мониторинга. 

 

- Построение предметно-развивающей среды. 

- Рациональное использование пространства приемных 

комнат для расположения наглядных материалов для 

родителей.  

18.09.2019 заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Изучение состояния педагогического процесса 

1. Вид контроля, целевые и 

содержательные 

установки 

  

2. Метод контроля с 

целями и условиями их 

применения 

 

 

3. Отражение результата 

1.Обзорный: 

   Подготовка групп к новому учебному году: 

 - анализ готовности к учебному году, оформление уголков 

 - оперативное совещание.  

26.08.2019 

-30.08.2019 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

2.Текущий: 

1. Организация адаптационного периода: 

- игры, снимающие эмоциональное напряжение; 

- наличие наглядной информации для родителей. 

2. Посещение младшей группы, наблюдение за детьми. 

3. Медико-педагогическое совещание. 

02.09.2019- 

13.09.2019 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества, 

государства   

 

Праздник «День Знаний»  

 

(подготовительные к школе группы № 1, № 6, № 9) 

 

 

 

02.09.2019 музыкальные 

руководители, 

инструктора  

 по физической 

культуре, 

воспитатели групп 

События 

этнокультурной и 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

города:  

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С. В., 

воспитатели  



социальной 

направленности   

- посещение родителей с детьми достопримечательностей 

и мероприятий города; 

- фоторепортаж; 

- выставка творческих работ. 

Направленность работы творческих групп 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.  Посещение мероприятий в рамках августовской 

конференции (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара). 

2. Ознакомление с парциальной модульной программой 

«STEM-образование детей дошкольного возраста». 

3. Обучение педагогов на курсах по программе «STEM-

образование детей дошкольного возраста» . 

17.09.14 старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

Круглый стол  

Заседание творческих групп. 

 старший воспитатель 

Бурляева С. В., 

воспитатели групп 

Взаимодействие с родителями 

Изучение 

воспитательных 

возможностей детского 

сада и семьи  

1. Организация Дня открытых дверей для родителей.  

2. Анкетирование родителей: «Социальный паспорт семьи». 

3. Индивидуальное собеседование с родителями для 

выявления их проблем в обучении и воспитании детей, 

изучения мотивов и потребностей родителей.  

В течение 

месяца  

 

 

заведующий  

Колесникова Т. С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В., 

педагог-психолог  

Великопольская Е.С., 

воспитатели групп 

Информационное 

просвещение родителей  

Выпуск литературных газет:  

- «Наши дочки и сыночки» (подготовительная к школе 

группа № 1): Родителям на заметку: ««Что необходимо 

знать и уметь ребёнку, поступающему в школу». 

- «Наши детки» (подготовительная к школе группа  

№ 9): «Родителям детей 6 – 7 лет».  

В течение 

месяца 

заведующий  

Колесникова Т. С., 

старший воспитатель 

Бурляева С. В., 

воспитатели групп:  

Писаренко Е.С. 



Консультация: 

 «Соблюдение единого режима дня в ДОО и дома» 

Чич Н.П. 

Мардиян А.А. 

воспитатели групп 

Родительские собрания 

групп общеразвивающей 

направленности 

- Вторые младшие группы общеразвивающей 

направленности:  

№ 4, № 13, группа кратковременного пребывания № 19.  

«Формирования навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста» 

- Средние группы общеразвивающей направленности:   

№ 2, № 3, № 27. 

«Особенности развития детей среднего дошкольного 

возраста» 

- Старшие группы общеразвивающей направленности:  

№ 8, № 23, № 24. 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

- Подготовительные к школе группы общеразвивающей 

направленности: № 1, № 6, №9. 

«Будущие школьники». 

- Старшие группы № 10 (ОНР), № 7 (ЗПР). 

«Психофизические особенности развития детей 6-го года 

жизни, основные задачи воспитания и обучения» 

- Подготовительные к школе группы № 12(ЗПР),  

№ 11(ОНР). 

«Возрастные особенности психического развития детей на 

пороге школы». 

28.08.2019 заведующий  

Колесникова Т. С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М. 

Маркетинговые 

исследования для 

создания 

презентативного имиджа 

учреждения 

Заседание Совета Детского сада 

«Определение направлений работы Совета Бюджетного 

учреждения на 2019-2020 учебный год» 

19.09.2019 заведующий  

Колесникова Т. С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О. М. 



Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей с детьми  

Праздник музыкально-спортивный «День знаний» 

(подготовительные к школе группы № 1, № 6, № 9) 

 

 

02.09.2019 

 

музыкальные 

руководители; 

инструктора по 

физической культуре; 

воспитатели групп  

Образование родителей  Консультация: 

- 2 младшая группа: 

«Особенности психофизического развития детей 4 года 

жизни и основные задачи воспитания». 

- Средняя группа: 

«Особенности развития детей 5 года жизни и основные 

задачи воспитания». 

- Старшая группа: 

«Психофизические особенности детей 6 лет жизни и задачи 

воспитания». 

- Подготовительная к школе группа: 

«Семья на пороге школьной жизни». 

В течение 

месяца 

педагог-психолог 

Великопольская Е.С. 

учитель-логопед 

Фоткина О.П., 

учитель-дефектолог 

Жалдакова Р.В., 

воспитатели групп 

Родительский клуб «Искусство воспитания»: 

- Встреча за круглым столом «Семья на пороге школьной 

жизни». 

Размещение информационных памяток в родительских 

уголках:  

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу». 

20.09.19 старший воспитатель 

Бурляева С. В., 

педагог – психолог 

Великопольская Е.С.,  

воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа   

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Заседание комиссии по охране труда: 

- Состояние охраны труда в учреждении на начало нового 

учебного года. 

- Ознакомление сотрудников с правилами внутреннего    

трудового    распорядка. 

- Обсуждение положения о стимулирующих надбавках и 

доплатах.  

8.09.2019 

 

 

 

 

Август 

заведующий 

Колесникова Т.С., 

зам. зав. по АХР  

Шальнев В.В.,  

председатель ПК 

Ковалёва Е.В. 

 



Охрана жизни и 

здоровья  

детей и сотрудников 

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

2.Инструктаж по охране труда для работников ДО. 

3.Подготовка к началу учебного года (приведение мебели в 

соответствие ростовым показателям детей по итогам 

антропометрии). 

4.Проверка санитарного состояния групп и участков. 

В течение 

месяца 

 

 

начальник планово-

экономического 

отдела  

Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов  

1.Составление плана – графика прохождения педагогами и 

специалистами курсов повышения квалификации. 

2.Консультация для педагогов: «Аттестация 

педагогических работников». 

3.Мониторинг результатов профессиональной 

деятельности педагогов аттестующихся в 2019-2020 

учебном году. 

4.Подготовка документации, аттестующихся на 

«Соответствие занимаемой должности». 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С. В. 

 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической и методической литературой. 

В течение 

месяца 

Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства 

Изучение 

воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-

образовательного 

пространства  

Обсуждение и утверждение совместного плана работы 

школы, учреждений культуры, искусства. 

В течение 

месяца 

заведующий  

Колесникова Т. С., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Мухоед О.М., 



Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

1.Взаимодействие с отделом анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара. 

2. Взаимодействие с Муниципальным учреждением 

здравоохранения 

Детской городской поликлиникой № 9 

3.Взаимодействие с ПМПК «Центр диагностики и 

консультирования «Детство» 

4.Взаимодействие с детской библиотекой им. Чуковского К. 

И., филиал № 20 в Западном округе, Краснодар:  

- Участие в беседах, викторинах.                                               

- Посещение выставок.  

- Встречи с интересными людьми. 

5.Взаимодействие с СОШ № 101. 

- Установление делового сотрудничества между педагогами 

учреждения и школы. 

6.Взаимодействие с театрами и музеями города. 

В течение 

месяца 

старший воспитатель 

Бурляева С. В.  

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых 

1.Участие учителей СОШ № 101 на заседании 

родительского клуба «Искусство воспитания». 

2.Взаимопосещения педагогов и учителей начальных 

классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей».  

  

 


