
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультация «Особенности проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития воспитанников, 

системы проектирования образовательной деятельности» 

Август Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Установочный педагогический совет «Приоритетные 

направления деятельности системы образования города 

Ставрополя, учреждения в 2018-2019 учебном году» 

Приоритетные направления муниципальной системы 

образования в 2018-2019 учебном году (по итогам 

августовской конференции). Проект годового плана работы 

учреждения на 2018-2019 учебный год. Рассмотрение 

локальных нормативных актов и документации, 

регламентирующих организацию и реализацию 

образовательного процесса.  

30 августа 

 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  30 августа-

5 сентября 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Смотр готовности групп к 2018-2019 учебному году 13 

сентября 

Заведующий Шмарина О.И., 

замы по УВР Тимошкина 

Н.И., АХР Камышникова 

Т.А.,  ст. воспитатель 

Садриева А.Ш., медсестра 

Хижняк Я.Н. 

Семинар «Формирование у дошкольников ценностей ЗОЖ 

посредством реализации педагогами технологии 

проектирования» (1 годовая задача, к педсовету) 

18 

сентября 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Мастер – класс «Скиппинг – эффективное средство 

оздоровления детей и развития индивидуальных спортивных 

достижений» (1 год/задача, к педсовету) 

25 

сентября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 

дошкольного работника 

27 

сентября 

Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Методические рекомендации «Пойте и танцуйте вместе с 

детьми» 

В течение 

месяца 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Консультация «Центр художественного творчества – стимул 

для активной деятельности ребенка» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Музыкально-театрализованная программа «Сегодня праздник 

у ребят, с Днём знаний всех поздравит детский сад!» 

3 сентября Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/руководитель 

Екимова О.В.  Праздничная программа «С Днем города, взрослые, дети, 

наш Ставрополь – лучший на свете!» 

20 

сентября 

Физкультурные досуги в старших, подготовительных группах 

«Правила безопасности» (тема недели) 

24-28 

сентября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Досуги в старших группах «Опасности вокруг нас» (тема 

недели) 

24-28 

сентября 

Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Педагогические работники 



Диагностика адаптации детей к детскому саду В течение 

месяца 

Психолог 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память, восприятие (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог 

Диагностика мотивационной готовности к школе (на 

основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкета – знакомство с новыми родителями В течение 

месяца 

Воспитатели 

Памятка «Первый раз в детский сад» (адаптационные группы) В течение 

месяца 

Воспитатели 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2018-2019 учебном году» 

12 

сентября 

Заведующий Шмарина 

О.И., род. комитет 

Групповые родительские собрания «Перспективы образовательной 

деятельности в 2018-2019 учебном году» 

 в младших, подготовительных группах 

 в средних, старших группах 

 

 

13сентября 

14сентября 

Воспитатели, специалисты 

Собрание родителей воспитанников старших и подготовительных 

групп, зачисленных в логопункт 

21сентября Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Выставка семейного рисунка «Мы любим Ставрополь» (тема 

недели) 

17-30 

сентября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Анкетирование О.Л.Зверевой «Уровень педагогической культуры 

родителей» (2 годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Советы профессионала «Необычные способы рисования для 

ребенка» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Памятка для родителей средних и старших групп «Игры и 

упражнения, направленные на развитие временных отношений» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Однороб М.А. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Готовность групп к началу 2018-2019 учебного года 

 

13 

сентября 

Заведующий Шмарина О.И., 

замы по УВР Тимошкина 

Н.И., АХР Камышникова 

Т.А.,  ст. воспитатель 

Садриева А.Ш., медсестра 

Хижняк Я.Н. 

Соблюдение режима дня и организация работы групп В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Оформление карт индивидуального развития 

воспитанников, анализов результатов образовательной 

деятельности за учебный год 

В течение 

месяца 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, 

согласно комплексно-тематическому, годовому 

планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. вос-

ль Садриева А.Ш. 

 


