
                               

                             Организационно-методическая работа  

 

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

 

 

Форма 

работы 

 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

I. Информационно - методическая работа 

 

Консультации 

Педагогическ

ие часы 

«Лэпбук, как средство 

реализации ФГОС ДО». 

 

 

3 неделя 

 

Воспитатель 

Ночёвка М.Ю. 

Открытые 

просмотры 

педагогическо

й 

деятельности 

«День знаний!» 

Праздник для детей. 

 

 

1неделя 

Муз. 

руководитель  

Кузнецова Е.И. 

Семинар Практический семинар:  

«Повышение компетентности у 

педагогов по организации 

экологической компетентности в 

режиме дня» 

 

 

4 неделя 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

 

Подбор и 

систематиза 

ция 

материалов в 

методическом 

кабинете 

1.Методические подсказки для 

воспитателей «Планирование 

воспитательно-образовательной 

работы с учетом ФГОС ДО». 

2. Подбор и систематизация  

материалов научно-методической 

литературы  по  теме 

«Экологическая образовательная 

среда в ДОО». 

в 

течение 

месяца 

 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

 

Контроль, 

регулирова- 

ние, 

коррекция 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль:  

1. «Готовность педагогического 

коллектива к новому учебному 

году» 

 2.Организация игровой и 

развивающей среды. 

3.Режимные моменты.  

1 неделя 

 

в 

течение 

месяца 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 



Педагогическ

ие советы 

Педагогический совет № 1 – 

Тема: «Основные направления 

деятельности ДОО на 

2020/2021уч. год». 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный 

год. 

1.Анализ работы деятельности 

педагогического коллектива за 

летний период (самоизоляция).  

2. Утверждение годового плана, 

образовательной программы, 

утверждение планов работы 

специалистов, кружковой 

работы, планов праздников и 

развлечений  на 2020 -2021 

учебный год. 

3.Подведение итогов смотра-

конкурса по готовности групп к 

началу нового учебного года. 

4. Создание Творческой группы 

по вопросам реализации ФГОС 

ДО.   

 

28 

августа 

 

2020г. 

 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

 

 

Медико-

педагогическо

е совещание 

№ 1 Тема: Анализ периода 

адаптации детей раннего 

возраста. Выделение 

приоритетных направлений в 

работе с детьми на 1-

еполугодие. 

Цель: разработка 

индивидуально- 

дифференцированной модели 

сопровождения. 

1.Особенности развития и 

воспитания детей раннего 

возраста в адаптационный 

период. 

2. Анализ результатов адаптации 

на начало года. 

3. Анализ заболеваемости детей в 

адаптационный период. 

4. Определение исходного 

физического состояния детей, 

разработка индивидуальных 

оздоровительных маршрутов. 

 
 

 

 

 

4неднля 

Заведующий 

Гром Н.А. 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В. 

 

Медсестра 

ГБУЗ «ДГП №8 

Мамедова О.А. 

 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 



Заседание 

совета по 

питанию 

«Об организации правильного 

рационального питания детей в 

ДОО» 

2неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

 

Заседание 

комиссии по 

охране труда 

«Состояние охраны труда в 

дошкольном учреждении на 

начало нового учебного года. 

1неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

Учитель-логопед 

Орагвелидзе И.В 

 

Заседание 

ППк 

Тема: Организация работы ППк. 

Результаты диагностики детей на 

начало 

года».  

Цель: выявление резервных 

возможностей 

ребенка для успешного обучения 

и 

воспитания по ООП ДОО. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

 

 

4неделя Председатель 

ППк 

Алексанян Т.В. 

 

учитель-логопед 

Беспалова Т.А. 

Орагвелидзе И.В. 



 

Родительские 

собрания 

III.  Система работы с 

родителями 

Общее родительское собрание:  

1.1.«Семья - как важнейший 

институт социальной защиты 

личности ребёнка». 

1.2   .«Взаимодействие семьи и 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам 

воспитания и образования». 

Организация работы ДО в 2020– 

2021 учебном году. 

1.3.Выборы общего 

родительского совета. 

Групповые родительские 

собрания: 

1. Первые младшие группы № 3, 

8 и ГКП 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада» 

2. Вторые младшие группы № 4 

,9, 15 

 «Давайте познакомимся. Жизнь 

ребёнка в детском саду».  

3. Средние группы № 2, 6, 11 

 «Психологические особенности 

детей 4-5 лет» 

4. Старшие группы № 1,18 

«Особенности развития детей 

старшого возраста и основные 

направления работы»  

5. Подготовительные к школе 

группы № 7, 12, 17 

 «Семья на пороге школьной 

жизни» 

6. ОНР группы № 5, 13,16,20 

 «Психолог – педагогические 

особенности детей старшего 

возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи и аспекты 

коррекционной работы с ним» 

 

 

28.08. 

2020г 

 

 

 

 

 

4неделя 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Старшие 

воспитатели 

Алексанян Т.В. 

Цырульникова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Журавлева С.В. 

Оденцова О.В. 

Науменко О.А. 

 

Ночёвка М.Ю. 

Рязанцева М.Н. 

 

 

Стафеева К.Ю. 

Емцева Л.А. 

Учитель-логопед 

Беспалова Т.А. 

 



Консультации 

для родителей 

 1.«Первый раз в детский сад? 

Запаситесь терпением». 

 

2неделя Воспитатель 

Журавлёва С.В. 

Анкетирование 

родителей 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

 

3неделя 

 

Старший 

воспитатель  

Алексанян Т.В 

 

Наглядная 

информация 

для родителей 

1. Оформление групповых 

родительских уголков. 

2.Оформление стенд:  

«Советы психолога», «Учимся 

говорить правильно». 

3.Подбор памятки для 

родителей: «Первый раз в 

детский сад». 

4.Оформление наглядной 

информации на стендах: 

«Аттестация», «Методический 

вестник». 

 

 

 

2-3 

 

неделя 

Воспитатели 

групп 

 

Специалисты 

 

Воспитатель 

 

Старшие 

воспитатели 

Алексанян Т.В.  

Цырульникова 

И.А 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизни 

МБДОУ 

Участие родителей в акциях и 

конкурсах, выставках, 

организованных  в ДОО 

В теч. 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

трудового 

коллектива 

1. Об итогах летней 

оздоровительной кампании. 

2. О подготовке  детского сада 

к работе в осенний период. 

3.Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей. 

4.Ознакомление с приказами 

по ДОО. 

2неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР  

Макарова С.В. 

Производствене

нные 

совещания 

1.Утверждение плана 

административно-

хозяйственной работы на 2019-

2020 учебный год. 

2. О подготовке к празднику 

«День воспитателя». 

3неделя Заведующий 

Гром Н.А.. 

 

Профсоюзные 

собрания 

Отчет профсоюзного комитета 

о работе за 2020-2021 учебный 

год. 

2неделя Заведующий  

Гром Н.А. 

Председатель 

ПК 

Кузнецова Е.И. 



                                                 Сентябрь 2020г. 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники  «День знаний» (Все группы) 

 «День города» 

(Подготовительная группа, 

старшая группа, средняя 

группа, ОНР группа) 

1неделя 

3 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.И. 

 

Развлечения  Кукольный театр 

 «Зайкины подарки» 

( младшие группы) 

4неделя Музыкальный 

руководитель  

Кузнецова Е.И. 

Выставки  Выставки сотворчества 

взрослых и детей: 

 «Любимый город- Краснодар» 

«Осень дивная пора….». 

2-3 

неделя 

 

4неделя 

Воспитатели  

групп 

 

Контроли 1.Оперативный контроль за 

организацией питания в ДОО. 

2.Смотр групп по выполнению 

мероприятий по подготовке к 

учебному году по охране труда. 

3неделя 

 

2неделя 

 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Учитель-

логопед 

Орагвелидзе 

И.В 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Рейд комиссии по 

санитарному состоянию 

помещений. 

2. Замена битой посуды на 

новую. 

3. Работа на клумбах 

(перекопка почвы, обрезка 

веток). 

4. Приобретение 

хозяйственных товаров 

(бюджетные средства), 

приобретение посуды и 

кастрюль для групп. 

в теч. 

 месяца 

Заведующий  

Гром Н.А. 

Зам.заведующе

го по АХР 

Макарова С.В.. 

Консультации 

для 

обслуживающег

о персонала 

«Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей». 

1неделя 

 

 

Медсестра 

ГБУЗ «ДГП №8 

Казачинская 

А.О. 


