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СЕНТЯБРЬ 2021 год 

Наименование  Мероприятия Ответственный 

1. 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 

 

Административная планерка 

 «Подведение итогов готовности учреждения к новому 

учебному году» 

 Собрание трудового коллектива: 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

-утверждение штатного расписания, графиков работы 

сотрудников, циклограмм, планов работы. 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

2. 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Педагогический совет №1 (установочный) 

«План работы ДОО на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

 Повестка: 

- выбор председателя и секретаря педагогического совета; 

- анализ деятельности дошкольного учреждения за прошедший 

учебный год; 

- утверждение плана работы дошкольной организации на 2021-

2022 учебный год; 

- анализ работы организации в летний период учебного года; 

- утверждение основной образовательной программы 

дошкольной организации на 2021-2022 учебный год. 

- утверждение дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольной организации на учебный год. 

 

- утверждение формы и сроков написания планов 

воспитательно-образовательной работы воспитателей и 

специалистов. 

- утверждение состава ПМПк на 2021-2022 учебный год. 

Консультации для педагогов: 

Консультация с использованием презентацией 

- «Развитие интеллектуальных способностей в процессе 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

Маслова И.В 

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

 

Инструктор по ФК 

Кислякова М.С. 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

Маслова И.В. 

 

 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

Маслова И.В 
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познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество». 

- «Помощь ребенку в период адаптации». 

 

Школа педагогических наук 

Неделя педагогического мастерства  

- «Разработка комплексно-тематических планов ДОО для всех 

возрастных групп по познавательному развитию с уклоном на 

региональный компонент». 

 

Школа молодого воспитателя: 

- индивидуальные консультации для воспитателей по вопросам 

планирования и ведения документации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Смотры и конкурсы: 

Смотр готовности дошкольного учреждения к работе в новом 

учебном году «Здравствуй, детский сад». 

 Работа в методическом кабинете: 

-презентация методических разработок, дидактических и 

наглядных пособий по физическому развитию; 

- составление плана работы по аттестации педагогов ДОО 

 

Старший воспитатель 

Маслова И.В 

Педагог-психолог 

Подун Е.А. 

 

 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Климова Е.О 

Педагоги-наставники 

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

 

Старший воспитатель 

Маслова И.В. 

3. 

Работа по 

аттестации. 

 

 

 

 

- издание приказа о составе аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 

дошкольном учреждении в учебном году; 

Консультация для педагогов 

- «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

в области освоения информационно-коммуникационных 

технологий». 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 

 

 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 

4. 

Контроль и 

регулирование 

Оперативный контроль: 

- контроль за соблюдением режима дня; 

- подготовка к новому учебному году; 

 

Старший воспитатель 

Соловьева Л.Ю. 
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педагогического 

процесса и 

инновационной 

деятельности 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Маслова И.В. 

 

5. 

Коррекционно-

психолого-

педагогическая 

работа 

 Консультация для педагогов: 

-Инновационные приемы и методы в работе с детьми по 

развитию речи (ОВЗ). 

-Творческая мастерская «Использование технологии 

мнемотехники для развития речи дошкольников» с 

практической частью. 

Учитель-логопед 

Шеина А.В. 

Учитель-логопед 

 Громыко О.Л. 

6. 

Социально-

воспитательная 

работа 

Праздники, развлечения. Выставки 

- Выставка рисунков, посвящённые Дню Знаний 

- Выставка поделок из овощей «Осенний натюрморт». 

 

 

Воспитатели всех групп, 

музыкальные руководители 

 

7. 

Сотрудничество с 

семьей 

Общее родительское собрание 

«Новый учебный год. Определение 

перспектив работы ДОО» 

- устав ДОО - основной документ, 

регламентирующий отношения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- знакомство с направлениями работы ДОО на 

новый учебный год; 

- взаимодействие ДОО и семьи по вопросам 

воспитания (план сотрудничества с родителями). 

 

Анкетирование родителей: 

- «Выявление уровня родительских требований к 

ДОО и воспитанности детей» 

 

Мероприятия с участием родителей: 

- помощь родителей в пополнении и оформлении развивающей 

предметно-пространственной среды. Дистанционно. 

 

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко. В.М 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Шеина А.В. 

Учитель-логопед Громыко О.Л. 

 

Педагог-психолог 

Подун Е.А. 

 

Старший воспитатель Климова Е.О. 

Воспитатели групп, родители 
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8. 

Внешние связи 

 

- взаимодействие с библиотекой им. Горького (филиал№7). 

Дистанционно. 

- Взаимодействие дошкольного учреждения с дорожно-

патрульной службой г. Краснодара. Дистанционно 

«Профилактика детского дорожного травматизма на дорогах 

города». 

- взаимодействие с Краснодарским краевым художественным 

музеем Ф.А. Коваленко. Дистанционно 

- телемост с учениками школы №71» Рассказ о школе». 

Дистанционно. 

Старший воспитатель Маслова И.В. 

 

9. 

Административно-

хозяйственная  

работа 

- подготовка к началу учебного года (приведение мебели в 

соответствие ростовым показателям детей по итогам 

антропометрии); 

- подготовка к отопительному сезону (проверка отопительных 

радиаторов). 

- Проведение плановых инструктажей (по охране жизни и 

здоровья детей, охране труда, пожарной безопасности и т.д.). 

- Проверка санитарного состояния групп и участков. 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М  

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе   

педагоги групп,  

специалисты дошкольного учреждения 

Ответственный по ОТ  

 

Заведующий 

Кереселидзе-Алексеенко В.М 
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