
 

План работы  на сентябрь 2021г. 

1. Консультации для педагогов 

 «Минутки вхождения в день» как один из 

условий успешной адаптации к ДОУ» 

 

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

Сентябрь 

 «Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе ознакомления с 

природой родного края» 

воспитатель 

Пшунетова С.Г. 

Сентябрь 

2. Смотры, конкурсы, выставки 

 Фотовыставка 

«Хороши малыши» 

воспитатели  

групп № 11, 12 

 

Сентябрь 
 Выставка детских рисунков 

«Краснодар-любимый город» 

воспитатели групп  

 Стенд – газета «Ребенок в детском саду» 

«Вот как мы живём!» 

воспитатели группы № 8 

3. Оснащение педагогического процесса 

 Подборка  

«Организация развивающей среды в 

группах детского сада»  

старший воспитатель 

Авджян Е.И. 

Сентябрь 

4. Вопросы оперативного контроля 

 Создание предметно - развивающей среды. Сентябрь 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Соблюдение правил по 

технике безопасности, пожарной безопасности, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей», правил охраны труда на рабочем месте. 

 Готовность педагогов к началу рабочего дня. 

 Уровень подготовки и проведения родительского собрания. 

5. Психолого-педагогические мероприятия 

 Заседание ПМПк: 

1. Организация адаптации детей к 

условиям детского сада: 

   - дошкольного возраста. 

2. Результаты проведённого мониторинга 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Сентябрь 

6. Работа с родителями 

 Общие мероприятия:  

Праздник, посвящённый Дню знаний 

  

 День здоровья 

 

музыкальные 

руководители, 

 



 инструкторы по ФК, 

воспитатели 

 Библиотека для папы и мамы:  

подбор литературы по адаптации ребёнка 

к детскому саду.  

старший воспитатель 

 Игровой тренинг для детей и родителей: 

«Навстречу друг другу». 

«Будем знакомы!» 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 Клуб: «Общение»   

«Артикуляционная гимнастика» 

учитель-логопед 

 Определение социального статуса и 

микроклимата в семьях: анкеты, опросы,  

беседы. 

заведующий, 

воспитатели 

 Заключение договоров с родителями 

воспитанников  

заведующий 

 Единый консультативный день - среда 

(по вопросам родителей)  

специалисты 

 

 Групповые родительские собрания: 

 «Здравствуй,  детский сад!» 

(по адаптации детей)  

 Выборы родительского комитета группы. 

 

 

«Основные направления воспитательно - 

образовательной работы с детьми 

среднего, старшего возраста и 

подготовительной к школе группы». 

Выборы родительского комитета группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей:  

«Давайте познакомимся» 

(для родителей вновь зачисленных детей) 

воспитатели 

групп  № 11, 12 

педагог-психолог;  

 

 

воспитатели групп  

№ 3, 4  

старший воспитатель 

воспитатели  групп  

№ 1, 2 

учитель-логопед 

воспитатели  групп  

№ 6, 8, 9 

педагог-психолог 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

групп №  5, 7, 10 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели групп  
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