Сентябрь 2020 г.
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 производственные собрания
Обеспечение безопасности деятельности МАДОУ
№3 в 2020-2021 учебном году
Выборное собрание трудового коллектива

ответственный

месяц

заведующая

2 сентября 2020

Уполномоченный по
ОТ Середа У.В.

9 сентября 2020

Михуля Н.Н., старший
воспитатель
заведующая
Черненко Е.В.,
заведующий
хозяйством, Середа
У.В., старший
воспитатель
Черненко Е.В.,
заведующий
хозяйством

1 сентября 2020

Заведующая

1-4 сентября 2020

Середа У.В.,
председатель ПК

27.09.2020

Инструктор по
физической культуре
Павленко К.С.

22 сентября 2020

Выборы секретаря общего собрания трудового
коллектива.
Рассмотрение и утверждение Положения об
общем собрании трудового коллектива.
1.2 инструктажи
Охрана жизни и здоровья детей.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Инструктажи по антитеррористической
безопасности

Правила безопасности при ГО и ЧС.
1.3 общие мероприятия
Обновление банка нормативно-правовых
документов
(на бумажных и электронных носителях)
Праздник дошкольного работника

3 сентября 2020
4 сентября 2020

7 сентября 2020

2.Организация педагогической работы
2.1.педагогические советы
2.2. консультации
Создание здоровьесберегающей среды в
дошкольном образовательном учреждении

2.3. семинары-практикумы (проекты)
2.4. педагогическая выставка
2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов
2.6. работа с молодыми педагогами
Знакомство с нормативно – правовой базой
Середа У.В., старший
учреждения;
воспитатель
Помощь в планировании воспитательно –
образовательного процесса в ДОУ
2.7. анкетирование педагогов
2.8. инновационная деятельность
3.Контроль и руководство

24.09.2020

3.1 плановый организационный контроль
3.2 контроль по прохождению аттестации
Административный анализ кадрового состава по
квалификационным категориям.
Обновление базы данных педагогических
работников ДОУ по наличию квалификационной
категории.
Обновление информации на стенде по аттестации
педагогических работников

3.3 Предупредительный и оперативный
контроль
3.4 тематический контроль
3.5 оперативный контроль
Оснащение групп и готовность к новому
учебному году. Проверка документации
педагогов.
4.Работа с родителями
4.1 общие родительские собрания
Установочное «Новый учебный год: что нас
ждет впереди» (онлайн-формат)
4.2 групповые собрания
Младшие группы, группы раннего возраста,
ГКП
Особенности психофизического развития детей
третьего года жизни и основные задачи их
воспитания.

Михуля Н.Н., старший
воспитатель,
ответственная за
аттестацию
педагогических
работников
Михуля Н.Н., старший
воспитатель,
ответственная за
аттестацию
педагогических
работников

01.09.2020

воспитатель Стаброва
Е.В.

14-15 сентября
2020

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.

3 сентября 2020

Воспитатели всех
возрастных групп

3-4 сентября 2020
28-29 сентября
2020

воспитатель Стаброва
Е.В., инспектор по
охране прав детства

21-22 сентября
2020

Воспитатели всех
возрастных групп

02.09.2020

02.09.2020

Средние группы
Особенности психофизического развития детей
пятого года жизни и основные задачи воспитания.
Старшие группы
Особенности психофизического развития детей
шестого года жизни и основные задачи
воспитания.
Подготовительные группы
Особенности психофизического развития детей
седьмого года жизни и основные задачи
готовности к школьному обучению.
4.3 анкетирование
Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в
этом году?»
Цель: Получение и анализ информации об
отношении родителей к характеру и формам
взаимодействия ОУ с семьей.
4.4 консультации
Организация и проведение консультаций на
темы:
- безопасность ребенка дома и в быту,

антитеррористичнская безопасность,
безопасность на дорогах
4.5 работа консультационного пункта
4.6.общие мероприятия
5.Общие мероприятия для детей
5.1 праздники и развлечения
Праздник «День Знаний»
Развлечение «Дети и безопасность»

Воспитатели старших и
подготовительных
групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели всех
возрастных групп

01.09. 2020

Воспитатели групп

11.09. 2020

02.09.2020 г.

5.2 общие мероприятия
5.3.Соревнования
Тематическое развлечение «Наш любимый
щедрый край», посвященное образованию КК
5.4. выставки детского творчества

Выставка детских рисунков и поделок «Наш воспитатели старших
любимый хлебосольный край».
подготовительных
групп
6.Административно-хозяйственная работа по
ДОУ
6.1. общие мероприятия
Контроль
за
санитарным
состоянием, Заведующий
соблюдением санитарного режима (в условиях хозяйством Черненко
распространения
новой
коронавирусной Е.В.
инфекции
COVID 19), обработки посуды,
инвентаря, игрового оборудования и мебели,
график генеральной уборки
Профилактическое занятие по эвакуации детей из Заведующий
ДОУ при экстренных ситуациях. Анализ хозяйством Черненко
проведения практического занятия
Е.В.
Работа по благоустройству территории:
Заведующий
оформление цветочных клумб (осенние цветы)
хозяйством Черненко
Е.В., воспитатели

10-14.09. 2020 г.

Утверждение штатного расписания,
тарификационного списка, расстановка
педагогических кадров

1 сентября 2020

Заведующая

7-9 сентября 2020

2 сентября 2020
1-4 сентября 2020

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
инструктаж с воспитателями по предупреждению
детского дорожного травматизма.

9 сентября 2020

Обновление уголков по изучению правил дорожного
движения
10-11 сентября 2020
РАБОТА С ДЕТЬМИ
Выставка рисунков «Уважайте светофор!»
14-18 сентября 2020
Беседы «Что ты знаешь об улице?» Дидактическая
игра Светофор
Подвижная игра Горелки
ЧХЛ О. Бедерев «Если бы…»
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Привлечение сотрудников ГИБДД к родительским 28-29 сентября 2020
собраниям

Старший
воспитатель Середа
У.В.
Старший
воспитатель Середа
У.В.
Воспитатели

старший воспитатель
Середа У.В.

План мероприятий по пожарной безопасности
Наименование мероприятий

Срок

п/п

Ответственные

исполнения
Работа с детьми

1

Выставка детских рисунков «Огонь – друг,
огонь - враг»» Беседа Безопасный дом
Подвижная игра Пожарные на учениях

воспитатели групп
7-11 сентября 2020

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников и противодействия терроризму
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками и воспитанниками ДОУ
1.
Обеспечение пропускного и
В течение месяца
Заведующий
внутриобъектового режимов
хозяйством Черненко
и осуществление контроля за
Е.В.
функционированием ДОУ.
Усиление пропускного режима на территорию
ДОУ
2.
Назначение должностных лиц, ответственных 1 сентября 2020
Заведующая
за проведение мероприятий по обеспечению
Кильдюшкина С.А.
антитеррористической защищенности ДОУ
(территории)

3.

4.

1.

Учебные тренировки эвакуации детей и 2 сентября 2020
сотрудников, действий при возникновении ЧС
(по плану)
Занятия, тематические беседы: «Как я должен 21-25
сентября
поступать»; «Как вызвать полицию»;
2020
«Правила поведения в транспорте»; «Служба
специального назначения»; «Когда
мамы нет дома»; «Военные профессии»
II.Мероприятия с родителями:

Заведующий
хозяйством Черненко
Е.В. воспитатели групп
Воспитатели групп

Консультация «Правила, порядок поведения и
действий населения при
угрозе осуществления террористического
акта»

Михуля Н.Н., старший
воспитатель,
воспитатели групп

8 сентября 2020

