
                                                                                                 Утверждаю 

Заведующий МДОУ 
 

                                                                        _____________ Е. В. Катыкина 

 

                « 29» августа 2019 г. 

                                                       

План работы на сентябрь 2019 года 

Поздравляем! Педагогический коллектив образовательного учреждения  с Днём знаний! 

С Днем воспитателя! в Ваш профессиональный праздник, хорошего настроения и 

благодарности от воспитанников! Будьте счастливы, здоровы и успешны! Делитесь своей 

мудростью, учите детей быть справедливыми, честными, надежными, чтобы они смогли 

уверенно войти в жизнь настоящими людьми. 

Напоминаем: 

 

 Тематический  контроль «Предметно-развивающая среда, состояние готовности 

групп к новому учебному году» 

       Срок                                                                                 с 02.09 по  10.09.2019 г. 

              Ответственный                                                                       Заведующий МДОУ  

                                                                      Е.В. Катыкина 
                                                                                                Воспитатели всех групп 

 Конференция педагогических работников ДОО «Формирование системы оценки 

качества дошкольного образования» 

     Срок                                                              26.09.2019 г., СОШ №3, 16.00 

                 Ответственный                                                                          Заведующий МДОУ  

                                                                                             Е.В. Катыкина 

                                                                                               Заместитель заведующей по ВР и Б  

                                       Ю.А.Гребенюк, педагоги ДОУ 
 

 Открытие районной Спартакиады работников образовательных организаций 

 

Срок                                                                     20.09.2019 г. ДЮСШ, 16.00 

 

            Ответственный                                                                               Заведующий МДОУ  

                                                                                             Е.В. Катыкина 

                                                                                               Заместитель заведующей по ВР и Б  

Гребенюк Ю.А., 
Инструктора по ФИЗО, педагоги ДОУ 

 

 Соревнования по бегу, метанию в рамках  районной Спартакиады работников 

образовательных организаций 

 

Срок                                                                     26.09.2019 г. СК «Химик», 16.00 

            Ответственный                                                                               Заведующий МДОУ  
                                                                                             Е.В. Катыкина 

                                                                                               Заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                                               Гребенюк Ю.А., 



Инструктора по ФИЗО, педагоги ДОУ 
 

 Неделя безопасности  

Срок                                                                   с  26.09 по 30.09.2019 г.  

         Ответственный                                                                                Заведующий МДОУ  

                                                                                             Е.В. Катыкина 

                                                                                               Заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                                               Гребенюк Ю.А., педагоги ДОУ 
 

 

 

Основные мероприятия ДОУ 

1. Праздник «День знаний»: 

в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста «Детский сад 

встречает дошколят» 

       Срок                                                                                          02.09.2019 г. 

Ответственный                                                                                  Заведующий МДОУ  

                                                                                             Е.В. Катыкина 

                                                                             Воспитатели групп  младшего 

                                                                                 и            старшего  

                                                        дошкольного возраста                                                                                

                                                                  Музыкальные руководители,  

                                                        инструктора по ФИЗО 

                                                                  

2. Проведение мониторинга во всех возрастных группах ДОУ  

подготовительные  группы                                               09.09. -13.09.2019 г. 

остальные группы                                                             09.09. – 20.09.2019 г. 

Ответственный                                                                            Заместитель заведующей по ВР и Б  

                                                                     Ю.А.Гребенюк 

                                                                     Воспитатели всех групп   

                                                                     Инструктора по ФИЗО                                                                

                                                                      Музыкальные руководители 

3. Проведение родительских собраний во всех возрастных группах на тему: «Вот 

и стали мы на год взрослее…»: 

«Режим- главное условие здоровья малышей» ранний возраст 

«Кризис 3х лет» младший возраст 

«Здоровье в порядке- спасибо зарядке» средний возраст 

«О здоровье - всерьез» старший возраст 

     Срок                                                                                         до 30.09.2019 г. 

  Ответственный                                                               Заместитель заведующей по ВР и Б     

                                                                                           Ю.А.Гребенюк 

                                                                                    Воспитатели всех групп                                                                                                                                                                                                               

4. Выставка   поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

Срок                                                                                до 30.09.2019 г. 



  Ответственный                                                              Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                               Ю.А.Гребенюк 

                                                                                                Воспитатели всех групп     

5. Консультация для воспитателей «Сотрудничество педагогов групп раннего 

возраста с родителями воспитанников в адаптационный период» 

Срок                                                                                 10.09.2019 г. 

Ответственный                                                              Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                               Ю.А.Гребенюк 

                                                                               Воспитатели  групп раннего возраста     

 

6. Консультация для воспитателей «Пути привлечения родителей к сотрудничеству 

в области здоровьесбережения» 

Срок                                                                                 24.09.2019 г. 

Ответственный                                                              Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                               Ю.А.Гребенюк 

                                                                               Воспитатели  всех возрастных групп  

 

                                                  

                                                  

         Работа с родителями: 

7. Совместное с родителями спортивное развлечение «Семейные игры» 

Срок                                                                                25- 26.09.2019 г. 

 Ответственный                                                              Заместитель заведующей по ВР иБ     

                                                       Ю.А.Гребенюк 

                                                                        Воспитатели всех групп 

                                                                    Инструктора по ФИЗО  

 

8. Консультация для родителей «Проблемы адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада» 

Срок                                                                               09 .09.2019 г. 

Ответственный                                                              Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                               Ю.А.Гребенюк 

                                                                               Воспитатели  всех возрастных групп  

 

                                                           

В рамках плана работы с ОГИБДД 

9. Традиционное мероприятие «Внимание – дети!» 

      Срок                                                                                 с 21.08- 10.09.2019 г. 

       Ответственный                                                               Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                 Ю.А.Гребенюк 
                                                                                                 Воспитатели всех групп 

 

10. Непосредственно-образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников 3- 7 лет с правилами дорожного движения «Моя безопасность»: 

«Знакомство с улицей» мл. гр. 

«Наблюдение за светофором» ср.гр. 

«Я- пешеход» ст. гр. 



«Берегись автомобиля» подг. гр 

Срок                                                                                 1 раз в месяц 

             Ответственный                                                               Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                          Ю.А.Гребенюк 

                                                                                          Воспитатели всех групп                                        

В рамках плана работы с ОГПС Сланцевского района 

11. Сюжетно – ролевая игра «Юные пожарные» (дети младшего дошкольного 

возраста) 

     Срок                                                                            10.09.2019 г. 

          Ответственный                                                           Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                          Ю.А.Гребенюк 

                                                                                          Воспитатели всех групп  

      14. Сюжетно – ролевая игра «Один дома» (дети среднего, старшего возраста) 

Срок                                                                              до 16.09.2019г. 

      Ответственный                                                          Заместитель заведующей по ВР и  Б     

                                                                                     Ю.А.Гребенюк    

                                                                                    Воспитатели групп среднего 

                                                                                           старшего возраста 

15. В рамках плана работы с семьями 

 Мониторинг по выявлению семей, находящихся в социально – опасном 

положении 

 

Срок                                                                                 02-06.09.2019г.  

 
Ответственный                                                      Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                     Ю.А.Гребенюк 

                                                                                     Воспитатели  всех групп  

 Обновление социальных паспортов групп 

 

Срок                                                                                 02-06.09.2019 г  

 
    Ответственный                                                      Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                     Ю.А.Гребенюк 

                                                                                     Воспитатели  всех групп 

 Патронаж семей 

 

Срок                                                                                 в течение месяца 

 
    Ответственный                                                      Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                     Ю.А.Гребенюк 
                                                                                     Воспитатели  всех групп 
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