
СЕНТЯБРЬ  
 

№ Содержание работы 
Ответственные 

 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 Консультации 

1. «Адаптация. Пути преодоления трудностей». 
2. «Адаптация детей с ТНР к условиям дошкольной образовательной 

организации» 

Педагог-психолог 
Коноваленко П.В. 

1.2 Школа педагогических наук  

Семинар «Использование игровых технологий для развития речевой 

активности в процессе образовательной деятельности детей» 

Учитель-логопед 

Зинченко А.Г. 

1.3 Работа в методическом кабинете  

1. Обновление нормативно-правовых документов в соответствии с 

ФГОС 
2. Подбор методического обеспечения воспитательно-

образовательной работы с детьми в педагогическом процессе. 
3. Подбор и систематизация дидактического и наглядного материала 

в методическом кабинете. 

Зам.зав. Малыш О.В.,  

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.4 Смотры конкурсы, выставки 
Выставка детского творчества «Осень наступает» 

Все группы, 

ответственная 

Свириденко Е.Ю. 
1.5 Руководство и контроль  

Оперативный контроль: 
1. Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей 

2. Организация работы по ОБЖ и предупреждению детского 

дорожного травматизма 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

4. Планирование физкультурно-оздоровительной работы в течение 

дня. 

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.6 Работа по аттестации  

1. Составление графика и плана работы по подготовке и организации 

проведения аттестации кадров. 
2. Оказание помощи в оформлении и пополнении личных портфолио 

педагогов для самопрезентации в период прохождения процедуры 

аттестации. 
3. Знакомство с новыми критериями профессионализма педагогов и 

условиями аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории. 

Зам.зав. Малыш О.В. 
 

1.7 Педсовет № 1.Установочный «На пороге нового учебного года»: 
1. Вступительное слово. Повестка дня. 

2. Анализ деятельности педагогического коллектива в 2022 учебном 

году. 

3. Знакомство с задачами плана работы ДОО на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность детского сада: 

- Утверждение рабочей программы воспитания МАДОУ МО г. 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав. Малыш О.В. 

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 



 - Утверждение годового плана учебный год. 

- Утверждение изменений ОП ДО и АОП ДО на учебный год. 

- Утверждение планов работы на учебный год педагогов: 

сроки написания планов воспитательно - образовательной 

работы с детьми и сдачи на проверку. 

- Утверждение планов работы на 2022-2023 учебный год 

специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, 

музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре. 

- Утверждение графика аттестации на 2022-2023 г. 

- Утверждение дополнительных общеразвивающих программ: 

5. Анализ работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период 2022 года. 

6. Инструктаж по ТБ жизнедеятельности детей. 

7. Решение педсовета. 
1.8 Заседание ППк   

- Заседание психолого – педагогического консилиума № 1  

- Утверждение плана работы ППк на 2022 -2023 учебный год 

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.9 Праздники. Развлечения. Выставки  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
1.10 Наставничество 

Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов 

образовательной организации. 

Формирование банка наставников. 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав. Малыш О.В. 

2. Система работы с родителями 
2.1 -  Заключение договоров с родителями (законными представителями). Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

2.2 Родительские собрания.  

Общее родительское собрание    
1.Основные направления работы  

учреждения в новом учебном году  

-планы и задачи на новый учебный год  

-обеспечение образовательного  

процесса  

- выборы общего родительского совета 

Группы раннего возраста: «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Младшие группы: 

«Особенности развития детей 3-4 года жизни. Адаптация детей к 

условиям ДОО» 

Средние группы: 

«Начало учебного года. Особенности воспитания детей 4-5 лет» 

Старшие группы: 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Подготовительные к школе группы: 

«Возрастные особенности 6-7 лет» 

Группа для детей с ТНР: «Особенности развития детей 4-5 лет с 

нарушениями речи». 

Воспитатели всех 

групп 



2.3 Педагогическое просвещение родителей  

1.Памятка для родителей «Период адаптации ребенка в детском саду». 

2. Папки-передвижки: 

- «Кушайте на здоровье! Осенние салаты для Ваших детей». 

- «Безопасные шаги на пути к безопасности». 

3. Консультации: 

- «Порядок получения компенсации» 

- «Внешний вид воспитанников на 

музыкальных и физкультурных занятиях» 

Воспитатели всех 

групп 
 

2.4 Внешние связи  

1. Взаимодействие с Муниципальным учреждением здравоохранения 

Городской поликлиникой № 12 
2. Взаимодействие с отделом анализа 

и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ г. Краснодара. 
3. Взаимодействие с ПМПК «Центр диагностики и консультирования 

КК»  

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав. Малыш О.В. 

Специалисты 
МКУ КНМЦ 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1 1. Подготовка к началу учебного года (приведение мебели в 

соответствие с ростовыми показателями по итогам антропометрии). 
2. Работа с централизованной бухгалтерией, филиал № 5. 
3. Работа по благоустройству территории. 
4. Проверка санитарного состояния групп, участков и территории 

МАДОУ. 

Воспитатели групп,  
Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Завхоз Аптукаева О.А. 

3.2 Работа заместителя заведующего по ХР: 
* ведение документации; 
* оформление договоров, счетов и заявок; 
* обеспечение учреждения моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным инвентарем; 
* своевременная доставка товаров и оборудования; 
* образцовое содержание территории ДОО и прилегающей 

территории. 
Работа с обслуживающим персоналом: 
* консультация по правилам обработки и мытья посуды, 
* консультация: «Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя при организации и проведении прогулки». 

Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством РФ порядке, на основании единых 

Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты; 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

- Составление инструкций по охране труда для каждой должности 

и профессии работников, которые есть в штатном расписании 

детского сада 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам. зав Васильева 

Ю.Н. 

 


