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ПЛАН НА СЕНТЯБРЬ  

 

№ Организационно-педагогические 

мероприятия 

Ответственные Дата 

1. Методические рекомендации:  

«Организация работы детского сада в условии 

сохранения рисков распространения  

COVID-19» 

Зам по ВМР  

Солодкая И.П.  

1-я неделя 

месяца 

 Педсовет Установочный 

Основные направления деятельности ДОУ на 

2020-2021 учебный год  в условии сохранения 

рисков распространения COVID-19» 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Педагоги 

август 

2. Безопасность: 

1.День Безопасности 

2.ОД на тему: «В мире опасных предметов» 

3.Игры, беседы по плану ОБЖ. 

 

Старшие воспит. 

Воспитатели 

 

02.09.2020 

2-я неделя 

месяца 

3. Консультации для педагогов: 

1. «Сотрудничество педагогов с родителями 

воспитанников  в адаптационный период».  

2. «Активизация познавательной 

деятельности детей в раннем возрасте» 

3. «Проектные технологии в духовно-

нравственном воспитании старших 

дошкольников». 

  

Алиева Д.А. 

 

Квитко Н.С. 

Романютина 

М.А. 

 

1-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

месяца 

4. Открытые смотры: 

1.Открытое мероприятие «Внимание! Дорога!» 

2.Открытое мероприятие «Любимый город - 

Краснодар» 

Воспитатели 

 группы № 2 

Воспитатели 

группы № 7 

  

 4-я неделя 

 

3-я неделя  

5. Смотр – конкурс: 

«Готовность групп к новому учебному году» 

Ст. воспитатели 

все группы  

В течение 

месяца 

6. Контроль 

«Создание условий по патриотическому и 

нравственному воспитанию детей в группах 

ДОУ» 

Инструктор  

 

В течение 

месяца 

7. Школа молодого педагога  

 по плану. 

Ст. воспитатель  В течение 

месяца 



8. Выставка  

Рисунков «Огни родного города Краснодара» 

 Зам по ВМР 

 воспитатели   

старших групп 

3-я неделя 

месяца 

9. Физкультурные досуги 

1.Прогулка в осеннем лесу. 

2.В гости к красавице Осени. 

3.Мой любимый звонкий мяч. 

4.Отправляемся в поход. 

Воспитатели 

групп,  

Инструктор ФК 

 

4-я неделя 

10. Консультация для родителей: 

«Продолжаем защищаться от COVID-19» 

Воспитатели 

всех групп  

 

1-я неделя 

месяца 

11. Родительские собрания: 

«Будем знакомы» 

1.Адаптация ребенка детскому саду (1 и 2 

младшие группы) 

«Задачи воспитания и обучения детей на 

новый учебный год». 

2.Физиологические особенности возраста 

детей.  

3. Как защитить ребёнка от коронавируса. 

4. Консультация «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в быту» 

5. Разное  

 

Воспитатели 

всех групп 

4-я неделя 

 


