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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020 
 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Консультация «Особенности проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития воспитанников, 

системы планирования 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 2020-2021 учебном году» 

Приоритетные направления деятельности муниципальной 

системы образования в 2020-2021 учебном году (по итогам 

августовской конференции). Проект годового плана работы 

учреждения на 2020-2021 учебный год. Рассмотрение 

локальных нормативных актов и документации, 

регламентирующих организацию и реализацию 

образовательного процесса.  

28 августа 

 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников  31 августа Зам по УВР Тимошкина 

Н.И. 

Смотр готовности групп к 2020-2021 учебному году 10 сентября Заведующий Шмарина 

О.И., замы по УВР 

Тимошкина Н.И., АХР 

Камышникова Т.А., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш., медсестра Хижняк 

Я.Н. 

Корректировка Паспорта проекта «Мастерская мобильного 

Автогородка» 

15 сентября Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., педагогические 

работники 

Конкурсно – игровая программа «Чтоб здоровье сохранить, 

нужно правила учить!» (1 год/задача, в рамках реализации 

проекта) 

22 сентября Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 

дошкольного работника 

25 сентября Заведующий Шмарина 

О.И., профком 

Советы профессионала «Организация творческого уголка в 

группе» 

В т/м Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний 

«Колокольчик золотой зовёт в страну знаний за собой!» 

1 сентября Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/рук Екимова 

О.В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников 

1-11 

сентября 

Педагогические работники 

Праздничная программа ко Дню города и края «Всё 

волшебством наполнено твоим, мой милый город, житница 

России» (тема недели)  

17 сентября Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н., муз/рук Екимова 

О.В. 

Игры-развлечения «Разноцветный мир» с воспитанниками 

старших групп 

21-25 

сентября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 



Физкультурные досуги в старших, подготовительных 

группах «Правила безопасного поведения» (тема недели) 

21-25 

сентября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Досуги в подготовительных группах «Знатоки правил 

безопасности» (тема недели) 

21-25 

сентября 

Воспитатели по ФЭМП 

Однороб М.А., Р/Р 

Батагова Т.М. 

Диагностика адаптации детей к детскому саду В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память (слуховая, зрительная), 

восприятие (на основании согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Психолог 

Диагностика мотивационной готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению (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 

Анкета «Готовность ребенка к детскому саду» 

(адаптационные группы) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Консультация для родителей подготовительных групп «Как 

выбрать вид спорта для ребёнка» (тема недели) 

21-25 

сентября 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году» 

8 сентября Заведующий Шмарина 

О.И., род. комитет 

Групповые родительские собрания «Перспективы 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году» 

9-11 

сентября 

Воспитатели, специалисты 

Собрание родителей воспитанников старших и 

подготовительных групп, зачисленных в логопункт 

11 сентября Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Выставка семейного рисунка «Любимый Ставрополь – 

России яркий уголок!» (тема недели) 

14-18 

сентября 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Тематическая консультация «Развиваем математические 

способности дома» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Однороб М.А. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Готовность групп к началу 2020-2021 учебного года 

 

10 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. 

Оформление диагностических карт индивидуального 

развития воспитанников 

14-18 

сентября 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому, годовому планированию  

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

 


