
Экран работы на сентябрь месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки 

(неделя) 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

 

 

1. Какие документы должны подготовить 

педагоги к сентябрю 2022 года.  

2. Педагогическая технология «Утренний и 

вечерний круг» в образовательном 

процессе ДОО. 

I 

 

 

IV  

 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Педагогические 

часы 

1. Актуальный разговор: о новых 

законодательных инициативах и 

образовательной политике в области ДО.  

2. Обзор новинок методической 

литературы. 

3. Методические рекомендации по 

составлению перспективных планов.  

4. Результаты августовского совещания 

педагогических работников: 

- основные направления муниципальной 

системы образования города Краснодара 

на 2022-2023 уч.г. 

II 

 

 

 

 

III 

 

VI 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Ст. воспитатетль 

Иванова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Петерсон Г.Ю. 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, Краевая 

стажировочная 

площадка) 

1. Отчет по МИП за 2 год работы. 

 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР  

Петерсон Г.Ю., 

ст. воспитатель  

Иванова Н.А. 

Школа  

молодого 

педагога 

1. Собеседование с молодыми 

воспитателями 

2. Ознакомление воспитателей со Школой 

молодого педагога, как одной из форм 

педагогических объединений.  

3. Принятие плана работы на год. 

Круглый стол: «Изучение нормативно-

правовой базы. Выявление трудностей в 

работе». 

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Мероприятия по внедрению технологии 

«Образовательное событие»: 

Педагогическая гостиная «Проектирование 

образовательного события: с чего начать?» 

Цель: развитие инновационного 

потенциала педагогов по освоению 

технологии «Образовательное событие», 

как необходимого условия поддержки 

становления ребенка. 

Сентябрь 

21.09.2022 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л..А.  

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация:  

«Роль младшего воспитателя в сохранении 

и укреплении физического и психического 

здоровья детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

III Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

Работа в 

методкабинете 

1. Уточнение планов работы, расписания 

ОД. 

2. Разработка положения о смотре-

I-II 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

ст. воспитатель 



конкурсе РППС групп и кабинетов ДОО.  

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. 

6. Уточнение тематики по 

самообразованию для педагогов. Советы 

по организации самообразования. 

7. Подготовка печатных консультаций для 

родителей и педагогов. 

 

В течение 

месяца 

Ираклионова Л.А., 

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

План-график 

диагностики 

1. Диагностика уровня НПР (мониторинг) 

детей старших, подготовительных групп. 

2. Проведение педагогической 

диагностики уровней освоения программы. 

3. Мониторинг социального портрета 

семей воспитанников ДОО. 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

Педсовет № 1 Установочный 

«Приоритетные направления 

образовательной политики ДОО» 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

Анализ состояния здоровья и физического 

развития детей по результатам летней 

оздоровительной кампании. 

2. Утверждение: 

2.1. Годового плана работы МАДОУ: 

приоритетных задач работы организации 

на учебный год. 

2.2. ОП ДО МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100». 

2.3. АОП ДО МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100». 

2.4. Рабочей программы воспитания 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 100» и календарного плана 

воспитательной работы. 

2.5. Календарного плана воспитательно-

образовательной работы. 

2.6. Графиков и циклограмм работы 

специалистов. 

2.7. Календарного плана педагогов (форма, 

сроки написания и проверки). 

2.8. Плана работы специалистов. 

2.9. Плана работы с родителями. 

2.10. Комплексного плана оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

2.11. Списка педагогических работников, 

аттестуемых на период 2021-2022 г.г. 

2.12. Программ по платным 

дополнительным образовательным 

услугам. 

25.08.2022  

 

Заведующий  

Золотарева О.В., 

зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели 

Ираклионова Л.А., 

Иванова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Разное. 

4. Обсуждение и принятие решения. 

 

Педагоги ДОО 

ППк Заседание психолого-педагогического 

консилиума № 1: 

1. Утверждение плана работы ППк на 

период с 01.09.22 г. по 31.08.23 г. 

2. Уточнение и формирование списка 

детей, направляемых к профильным 

специалистам для последующего 

направления на ПМПК в ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования 

Краснодарского края». 

15.09.2022г 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

 

Праздники 

развлечения 

1. Праздник «Здравствуй, детский сад!», 

посвященный Дню знаний (все группы). 

 

2. Торжественная линейка, посвященная 

Дню дошкольного работника. 

 

3.  Физкультурные досуги: 

- «В гости к Лесовичку» (младшие группы) 

- «Прогулка по осеннему лесу» (средние 

группы) 

- «Забавы в осеннем лесу» (старшие 

группы) 

- «Осенняя прогулка» (подготовительные 

группы) 

01.09.2022г 

 

 

27.09.2022г 

 

 

 

В течение 

месяца 

Муз. руководители, 

воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы  

1. Смотр-конкурс «К новым знаниям - 

готовы!» 

2. Фото выставка в группах, посвященная 

85-летию Краснодарского края «Мой край 

– Кубань моя родная!» 
3. Выставка совместного творчества детей 

и родителей, посвященная Дню города 

Краснодара «Необычное из обычного» 

(поделки из овощей и фруктов) 

IV 

 

12-18.09.22 

 

 

20-30.09.22 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Экологические 

акции 

Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

05.09-

05.10.2022 

Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Вопросы оперативного контроля: 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- организация питания в группе; 

- выполнение режима прогулки; 

- создание условий для физического 

развития детей; 

- организация и проведение ОД. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Золотарева О.В.,   

зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатели 

Ираклионова Л.А., 

Иванова Н.А., 

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

медсестра 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1. Неделя безопасности. 

 

2. Краевой месячник безопасности 

«Безопасная Кубань». 

19.09-

23.09.2022 

19.09-

19.10.2022 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 



Преемственность в работе со школой 
1.  Заключение договора о сетевом взаимодействии 

между дошкольной образовательной организацией и школой 

 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний 

«Здравствуй, детский сад!»  

 

3. Рекомендации учителей начальной школы родителям детей, 

посещающих подготовительные к школе группы. 

 

4. Консультация на информационных стендах: 

«Пять компонентов готовности к школе» 

I-II  

 

 

01.09.2022г 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 
Музыкальные 

руководители 
 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

Педагог-психолог 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Консультации: 

- «3 степени адаптации к детскому саду и роль родителей»  

 

- «Играем и обогащаем словарь ребенка» 

 

- «Учите детей говорить выразительно» 

- «Внешний вид детей на музыкальных занятиях и праздниках» 

 

- «Какой вид спорта выбрать для ребенка?» 

 

3.  Инструктаж родителей: 

- О выполнении закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

- О соблюдении пропускного режима в дошкольной 

организации. О недопущении передачи детей 

несовершеннолетним лицам. О необходимости оформления 

заявления по вопросу передачи своих полномочий 

посторонним лицам (забирать ребенка из дошкольной 

организации). 

- О Правилах внутреннего распорядка обучающихся  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» 

- 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, 

антитеррористической безопасности. 

- О 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 развитию» и выполнении 

рекомендаций по безопасному использованию сети 

«Интернет» в семье. 

- О правилах перевозки детей в транспортных средствах, 

обязательном применении детских удерживающих устройств. 

 

4. Общее родительское собрание (формате 

видеоконференции) 

Тема: «Основные направления работы ДОО» 

 

1 раз в 

неделю 

 

I 

 

II 

 

III 

IV 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

   

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова А.Ф. 

Учитель-логопед 

Семенихина Н.Ю. 

Мельтьева Н.В. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

 

Уполномоченный по 

ЗП УОО 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/


1. Итоги летнего оздоровительного периода. 

2. Планы и задачи на 2022-2023 г.г.. 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО в 2022-2023 г.г. 

4. Безопасность детей в детском саду и дома. 

 

 

5. Составление социального портрета семей воспитанников 

ДОО.  

 

6. 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»  

- «О соблюдении единых требований в детском саду и дома» 

- «Порядок получения компенсации в ДОО» 

 

7. Родительские собрания в (формате онлайн): 

Вторая младшая группа: «Такие сложные трехлетки! (Итоги 

адаптации)»   

Средняя группа: «Средний дошкольный возраст – какой он?»  

Старшая группа: «Воспитываем вместе»  

Подготовительная к школе группа: «Семья на пороге 

школьной жизни» 

 

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

1. Презентация «Знакомимся с ДОО»  

2. Брифинг-диалог «Мой малыш пошёл в детский сад. Игрушка 

в жизни ребёнка, какие игрушки необходимы для развития 

малыша». 

3. Анкетирование родителей для получения информации о 

ребенке и его семье «Давайте познакомимся!». 

4. Практические советы. 

 

 

  

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

      

    

   

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Золотарева О.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

Уполномоченный по 

защите прав УОО 

Ираклионова Л.А. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю., 

специалисты ДОО 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

Уполномоченный по 

ЗП УОО 

Ираклионова Л.А., 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

 

 

Воспитатели 

 

Мед. работник 

Межведомственные связи 
ГБУ «Центр диагностики и консультирования 

Краснодарского края»: 

- разработка плана взаимодействия ПМПК и ППк ДОО на 

2022-2023 г.г. 

I Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

Поликлиника № 6: 

Заключение договора между ДОО и поликлиникой № 6. 

I Заведующий  
Золотарева О.В., 
медсестра 

Заключение договора с охранным предприятием. В течение 

месяца 

Заведующий  
Золотарева О.В. 

Организация пропускного режима в дошкольной организации. Постоянно Заведующий  
Золотарева О.В. 

Издание приказа по осмотру зданий и сооружений по 

подготовке к учебному году. 

Август Заведующий  
Золотарева О.В., 
ответственный по 

охране труда  

Назначение ответственных лиц за проведение инструктажей 

(пожарная безопасность, охрана труда, техника безопасности, 

охрана жизни и здоровья детей). 

Август Заведующий  
Золотарева О.В. 

Административно-хозяйственная работа 
1. Анализ сведений об операциях с целевыми субсидиями. В течение Заведующий  



2. Работа по составлению новых локальных актов. 

3. Составление приказов. 

4. Составление и утверждение муниципального задания. 

5. Работа по оснащению ДОО новыми пособиями, мебелью и 

т.д. 

6. 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 групп и помещений 

детского сада по охране жизни и здоровья 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. 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Золотарева О.В., 
зам. зав. по АХР 
Капустина И.Н. 
 

 

 

 

 
Медсестра, 
сан. тройка 
 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Совет ДОО 

Совет по питанию 

                                       Работа с кадрами 
1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ. 

2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  

4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

5. Проверка знаний СанПиНа поваров. 

6. Правила обработки посуды, графики проветривания, смены 

белья и т.д. 

7. Контрольный   рейд    комиссии    по безопасному 

использованию электроприборов. 

8. Тарификация. 

В течение 

месяца 

 

Заведующий  
Золотарева О.В.,   

 
Зам. зав. по ВМР 
Петерсон Г.Ю. 
Зам. зав. по АХР 
Капустина И.Н. 
Заведующий 
Золотарева О.В. 
Медсестра 
 
Заведующий 
Золотарева О.В. 

Оздоровительная работа с детьми на сентябрь 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Оптимизация режима 

1. 

 

2. 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима дня. 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ежедневно педагог-психолог, 

воспитатели, 
инструктор по ФК 

2. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

1. 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж БАТ 

 «Гимнастика маленьких волшебников» 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика. 

Ежедневно 

 

 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

3. Охрана психического здоровья 

1. Профилактика дезадаптации, эмоциональное развитие 

детей 

Ежедневно педагог-психолог, 

воспитатели 

           4. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

2. 

 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

Водное (обширное умывание, мытье рук до локтей 

прохладной водой 20-30 градусов). 

Ежедневно воспитатели групп 



3. Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«Дорожка Здоровья»). 

 
 
 


