
Сентябрь 2021 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

Правила внутреннего распорядка, режим 

работы ДОУ в новом учебном году 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

02.09.2021 г. 

1.2 инструктажи   

Инструктаж по пожарной безопасности Заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

3 сентября 2021 

г. 

Инструктажи по антитеррористической 

безопасности 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

3 сентября 2021 

г. 

Правила безопасности при ГО и ЧС. Заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

3 сентября 2021 

г. 

Вводный инструктаж с поступающими 

на работу 

Заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

ответственный по ОТ 

Михуля Н.Н. 

По мере 

поступления 

новых 

сотрудников  

Инструменты обеспечения 

информационной 

безопасности деятельности дошкольной 

образовательной организации. Защита 

персональных данных 

воспитатель 

Стаброва Е.В., 

администратор сайта 

ДОУ 

3-6 сентября 

2021 г. 

1.3 общие мероприятия   

Обновление банка нормативно-правовых 

документов 

(на бумажных и электронных носителях) 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

1-3.09.2021 г. 

День дошкольного работника Председатель ПК 

Середа У.В. 

26.09.2021 г. 

2.Организация педагогической  

работы 

  

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

Профессиональная компетентность 

воспитателя в вопросах 

здоровьесбережения 

Инструктор по 

физической  культуре 

Павленко К.С. 

10 сентября 

2021 г. 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в ДОУ»  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

21 сентября 

2021 г. 

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 

учреждения 

Консультация по комплексно-

тематическому планированию. 

Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и 

перегрузок 

 

17 сентября 2021 г. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Знакомство с развивающей средой ДОУ: 

изостудия, физкультурный и 

музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинет специалистов 

(психолога и логопеда) 

Организация двигательного режима в 

разных возрастных группах 

Организационное заседание: 

 -утверждение плана работы ППк; 

 -утверждение состава ППк,  

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

14 сентября 

2021 г. 

Индивидуальная диагностика уровня 

развития психических процессов детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Цель: обеспечение индивидуального 

подхода с учетом ближайшего развития 

ребенка 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

1-15 сентября 

2021 г. 

2.8.анкетирование педагогов   

2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный 

контроль 

  

Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году. Проверка документации 

педагогов. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

7-9 сентября 

2021 г. 

3.2 контроль по прохождению 

аттестации 

  

-Назначение ответственного за 

организационные вопросы аттестации;  

-Издание приказа о назначении 

ответственного за организационные 

вопросы аттестации педагогических 

работников 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

 

01.09. 2021 



Информационное совещание. 

«Ознакомление работников с 

положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений, требованиями к 

квалификации работников образования, 

правами аттестуемого педагога; 

региональными нормативными 

документами 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

07.09. 2021 

-Формирование рабочей  группы для 

оценки эффективности педагогического 

работника  в межаттестационный период;  

 

-Составление плана работы рабочей 

группы  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

3-7.09. 2021  

Оформление информационного  стенда по 

вопросам аттестации. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

02.09.2021 

3.3  Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

«Семья и детский сад, сотрудничество и 

партнерство» дистанционный формат  

Oflain - WhatsApp 

Старший воспиаттель 

Михуля Н.Н. 

3 сентября 2021 

г. 

4.2 групповые собрания   

«Наш детский сад, рад видеть Вас» -  

младшие группы, группы раннего 

возраста, ГКП 

«А я расту» - средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7-9 сентября 

2021 г. 

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

Влияние компьютерных игр на 

физическое развитие ребенка 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Павленко К.С. 

16 сентября 

2021 г. 

4.5 работа консультационного пункта   

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

«ЗОЖ моей семьи» - фотогазета Инструктор по 

физической  культуре 

Павленко К.С., 

13-15 сентября 

2021 г. 



воспитатели групп 

5.1 праздники и развлечения   

Праздник «День Знаний» Воспитатели 

старших 

подготовительных 

групп  

 

01.09. 2021  

День Безопасности (развлечения по 

противопожарной, антитеррористической 

безопасности, по ПДД) 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели групп  

02.09.2021 г. 

День образования Краснодарского края  

Развлечение «Край любимый, край 

родной» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  

13.09.2021 

5.2 общие мероприятия   

Интеллектуальная викторина «Знатоки 

Краснодарского края» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  

13.09.2021 

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Фотовыставка «Край любимый и 

родной», посвященная образованию 

Краснодарского края  

воспитатели  10 сентября 

2021 г. 

Выставка рисунков формат А4 на тему 

«Матушка-Кубань» (пейзажи и памятные 

места родного края) 

Воспитатели 

младших средних 

групп, ГКП 

(лестница возле 

музыкального зала) 

10 сентября 

2021 г. 

Выставка рисунков формат А3 на тему 

«Люди, прославившие Кубань» 

(сюжетное рисование и портреты) 

воспитатели старших 

подготовительных 

групп (угол возле 

музыкального зала) 

10 сентября 

2021 г. 

Выставка детского творчества «Дары 

любимого края» (поделки) 

Воспитатели всех 

возрастных групп – 1 

этаж фойе возле 

охранника 

10 сентября 

2021 г. 

6.Административно-хозяйственная 

работа  

  

6.1. общие мероприятия   

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

 

Старшая 

медицинская сестра 

Пономаренко А.А. 

Каждое 10 

число месяца 

Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре 

заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

2 сентября 2021 

г. 



Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке мебели и подбору 

мебели в группы 

Старшая 

медицинская сестра 

Пономаренко А.А. 

7-9 сентября 

2021 г. 

Работа по обновлению мягкого инвентаря заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

20-30 сентября 

2021 г. 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА  

инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма.  

3 сентября 2021 

г. 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В.  

Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения 

 3-6 сентября 2021 

г. 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В., 

воспитатели 

групп 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Консультация  для воспитателей. 

- «Организация  занятий  с   детьми 

дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения»- индивидуальные 

консультации по необходимости; 

7 сентября 2021 

г. 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Проведение месячника безопасности: 

-организация пятиминуток 

- проведение бесед 

- чтение художественной литературы 

- просмотр и обсуждение слайдовых 

презентаций 

 - просмотр видеороликов по безопасности 

дорожного движения 

Познавательные занятия в игровой 

форме: 

-Ситуация общения «Наш друг светофор» 

(младшие группы) 

- «Внимание - дорога» (средние группы) 

- «Знай и выполняй правила уличного 

6-16 сентября Воспитатели  



движения» (старшие группы), 

- «Зачем нужны дорожные знаки» 

(подготовительные группы), 

Викторина по правилам дорожного 

движения «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» - старший 

дошкольный возраст. 

КВН «Правила движения достойны 

уважения» - подготовительные  группы. 

Чтение художественных произведений: 

- «Как ребята переходили улицу», 

- «Малыш», 

- «Светофор», 

- «Кто важнее на улице», 

- «Для чего троллейбус и трамвай «держится 

руками» за провода?». 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 «Правила перевозки детей» 

«Учите ребенка замечать машины». 

«Будьте осторожны на дороге»  

 

 

 

 

3-8 сентября 2021 

г. 

  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Привлечение сотрудников ГИБДД к 

родительским собраниям с целью 

профилактики ДТТ с участием 

несовершеннолетних детей 

3 сентября 2021 г. старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Дидактические игры «Опасные 

ситуации» 

 

17.09.2021 г. воспитатели 

групп 

2. Экскурсия в прачечную ДОУ – 

знакомство с электроприборами 

 

22.09.2021 г. Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



1. Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

15-16 сентября 

2021 г. 

старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

 воспитатели 

2. Консультации «Безопасное поведение» 

 

9.09.2021 г. старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками и 

воспитанниками ДОУ 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизму, 

терроризму на учебный год. 

 

2 сентября 

2021 г. 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

 

2. Инструктаж работников ДОУ по 

противодействию терроризма. 

2 сентября 

2021 г. 

  

Старший воспитатель 

Середа У.В., 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ДОУ 

II. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1.  1.Деловая игра «Опасные ситуации» 

2. Продуктивная деятельность 

рисование рисунков «Как может 

выглядеть опасный человек?» 

3.Беседа «Как следует вести себя, если 

ты попал в заложники?» 

 

28-30 

сентября 

2021 г. 

Воспитатели групп 

III.Мероприятия с родителями 

1. Беседа «Как защитить своего ребёнка 

от опасности?» 

Довести до каждого родителя сведения 

об ответственности за жизнь и 

здоровье детей взрослыми людьми – 

приём и сдача детей осуществляется 

только из рук в руки родителям 

28 сентября 

2021 г. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп  

2. Консультация «Чем опасны 

брошенные пакеты и игрушки?» 

 

29 сентября 

2021 г. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп  

 


