
Сентябрь 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

 «Основные направления деятельности  

МАДОУ МО ГК № 3 на новый 2022-2023 

учебный  год». 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.   

2. Готовность ДОУ к новому учебному году. 

(Акт приёмки) 

4. Принятие локальных актов МАДОУ МО ГК 

№ 3 

5. Соблюдение  правил внутреннего и трудового 

распорядка. График работы. 

6. Обеспечение  ТБ, ПБ, ОТ и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

заведующая 5 сентября 2022 

1.2 инструктажи   

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ 

работников  и охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

2 сентября 2022 

Организация охраны жизни и здоровья детей в 

ДОУ 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н.  

1 сентября 2022 

Предупреждение детского травматизма Старший воспитатель 

Середа У.В. 

13 сентября 2022 

1.3 общие мероприятия   

«День дошкольного работника»  Председатель ПК, 

заведующая  

27 сентября 2022 г  

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 
8 сентября 2022 

Мальчики и девочки. Любить по-разному, учить 

по-разному. Гендерное воспитание 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

30 сентября 2022 

Требования САНПиН к организации 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

19 сентября 2022 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

Организация развивающей среды в группах в 

условиях реализации ФГОС 

Старший воспитатель  

Середа У.В. 

20 сентября 2022 

Проектная деятельность в ДОУ Старший воспитатель 

Середа У.В. 

15 сентября 2022 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда 

в группах» (зона двигательной активности и 

центры познания) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

19-22 сентября 

2022 



2.6.работа с молодыми педагогами   

Педагогическая этика педагогов. Обсуждение 

положения о Кодексе профессиональной этики 

педагогического работника. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

23  сентября 2022 

2.7. заседания ППк   

Результаты мониторинга воспитанников на 

начало 2022-2023 учебного года». 

Цель: Выявление возможностей воспитанников 

для успешного обучения и воспитания по 

программе. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 

Повестка: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы ППк 

на новый учебный год  

2.Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк  

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

22 сентября 2022 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведению аттестации 

педагогических работников 

1 сентября 2022 Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А. 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров 

До 10 сентября 2022 Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

Курсы  повышения квалификации 

педагогических работников. 

5-16 сентября 2022 Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н.,  

Педагогические 

работники 

3.3. Предупредительный контроль   

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

Руководство воспитателя формированием 

 навыков культурно-гигиенических навыков 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

13-15 сентября 

2022 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

Образовательные ориентиры МАДОУ МО ГК № 

3 в новом учебном году 

1.«Отчёт о проделанной работе за 2021-2022 

учебный год. 

2.Комплектование ДОУ воспитанниками и 

педагогическими кадрами на 2022-2023 

учебный  год. 

3.Перспективы работы на 2022-20123 учебный  

 

 

 

Заведующая  

Кильдюшкина С.А. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель Стаброва 

Е.В. 

5 сентября 2022 



год. (Годовой план работы) 

4 Организация питания в ДОУ 

 

Технолог детского 

питания  

4.2 групповые собрания   

Организационное собрание «Первый раз  

детский сад» 

Воспитатели групп 

раннего возраста, ГКП 

5 сентября 2022 

Организационное собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 3 лет» 

«Развитие речи детей 3 лет» 

Воспитатели младших 

групп  

5 сентября 2022 

Организационное собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 4 лет» 

«Развитие речи детей 4 лет» 

Воспитатели средних 

групп  

6 сентября 2022 

Особенности возраста и организации жизни 

детей старшего дошкольного возраста 

Воспитатели старших 

групп  

6 сентября 2022 

Годовые задачи. Возрастные особенности 

старшего дошкольного возраста. Подготовка 

детей к школе» 

Воспитатели 

подготовительных  

групп  

7 сентября 2022 

4.4 консультации    

О роли родителей в физическом развитии детей 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Салахиева Л.Ф. 

12 сентября 2022 

 

 

 

4.5 работа консультационного пункта   

Капризы, упрямство и непослушание: что за 

этим стоит? 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

29 сентября 2022 

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

«День знаний» - развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Воспитатели, старших и 

подготовительных 

групп, музыкальные 

руководители  

01.09.2022 

«Мой край любимый  – Кубань  родная» Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

12-14.09.2022 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Выставка детского рисунка «Витамины и 

здоровый организм»  

Воспитатели  сентябрь 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Завершить комплектование групп согласно 

возраста. 

Заведующая, 

воспитатели младших 

групп 

До 10 сентября 

2022 

Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

Заведующая   До 5 сентября 

2022 

Анализ соответствия мебели ростовым 

показателям 

Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра 

До 5 сентября 

2022 

Разработка графика режима работы и времени 

отдыха 

Заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 

До 2 сентября 

2022 



 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Экскурсии и целевые прогулки:    

Знакомство с улицей 

14.09.2022 Воспитатели  

Беседа:    

Улица и светофор  

12.09.2022 воспитатели 

Инструктаж с воспитанниками   

старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения» 

05.08.2022 Воспитатели 

старших 

подготовительных 

групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике ДДТТ (фотоматериал, 

папки-раскладушки) 

5-9 сентября 2022 

  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и наиболее типичных происшествий с 

детьми на дороге 

5-7 сентября 2022 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация для родителей: Осторожно, дети! – 

статистика и типичные случаи 
22.09.2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация)  

 

5-8 сентября 2022 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В.  

Оформление выставки методических пособий по 

профилактике ДТТ 
5-8 сентября 2022 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В.  

Консультация для педагогов: Формирование 

представлений о правилах дорожного движения у 

детей посредством игровой деятельности 

19 сентября 2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 

2 сентября 2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседа «Что делать в случае пожара в детском 

саду?» 

16.09.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

2. Тренинговая эвакуация по отработке действий 

во время пожара и др. чрезвычайных ситуаций. 
05.09.2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В.,  

ответственный за ПБ 

Брюханова Я.В. 

3. Развлечение «Огонь - наш друг, огонь - наш 

враг» 
14.09.2022  Музыкальные 

руководители 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

22-23 сентября 2022 старший воспитатель 

 воспитатели  

2. Оформление папки-передвижки по тем е 

«Безопасность» с размещением информации о 

правилах безопасного поведения человека (в 

быту, при пожаре, чрезвычайной ситуации, 

природных явлениях и т.п.) 

13-15 сентября 2022 Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Консультация для родителей «Безопасное 

поведение» 

 

21.09.2022 Воспитатели  

 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогами и сотрудниками ДОУ 

1. Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ  

2 сентября 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В., 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

2.  Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации детей и сотрудников из помещения 

дошкольного образовательного учреждения.  

5 сентября 

2022 

Заведующий 

хозяйством 

3. Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей.  

2-6 сентября 

2022 

Заведующий 

хозяйством Охранник 



4. Проведение инструкций с педагогами детского 

сада по проявлению бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к посторонним 

лицам в детском саду и регулированию 

поведения детей 

2-6 сентября 

2022 

заведующая 

I I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения в 

условиях чрезвычайного происшествия  

2-9.09.2022 Воспитатели групп 

2. Организация игровых занятий  по ОБЖ в рамках 

тематических недель с целью формирования 

антитеррористического сознания детей 

19-21.09.2022 Воспитатели групп 

 I I I.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1.  Консультация «Чем опасны брошенные 

пакеты и игрушки?» 

29.09.2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 
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