
                                                                                        Заведующий МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска»   _____________  (О.Б.Степанова) 

ПЛАН РАБОТЫ НА сентябрь  2016 г. 

 
№ п/п мероприятия сроки участники выход ответственный 

1 Развлечение «День знаний» 1.09.2016. воспитанники 

групп № 7, 14, 12, 

8, 9, 15, 16, 11 

 развлечение, 

справка 

Кузнецова И.Н.- муз 

руководитель 

2 Праздничная дискотека «День 

знаний» 

2.09.2016. воспитанники 

групп № 5, 10, 13, 4 

развлечение, 

справка 

Кузнецова И.Н.- муз 

руководитель 

3 Консультация для педагогов 

«Документация к учебному году 

2016-2017» 

2.09.2016 воспитатели 

МАДОУ «ДС № 18 

г. Челябинска» 

справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

4 Педагогический мониторинг детей   5.09.-16.09.2016. воспитанники справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

5 Индивидуальная консультация для 

педагогов  группы раннего возраста 

№ 6 и группы среднего возраста № 17 

5.09.2016. воспитатели 

группы раннего 

возраста № 6 и 

группы среднего 

возраста № 17 

справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

6 Психологическая диагностика в течение месяца воспитанники 

группы раннего 

возраста № 6, 

младшей группы 

 № 3, 

подготовительной к 

школе группы № 

15; 16; 14; 7; 8 

 аналитическая 

справка  

Авербах А.Г.- педагог –

психолог 

7 Совет МАДОУ «ДС № 18 г. 

Челябинска» 

12.09.2016. родительская 

общественность, 

педагоги ДОУ 

 

протокол Степанова О.Б. – 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А.- зам. зав. по 

УВР 

 



8 Педагогический совет № 1 8.09.2016. воспитатели 

МАДОУ «ДС № 18 

г. Челябинска» 

протокол Степанова О.Б. – 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А.- зам. зав. по 

УВР, Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

9 Родительские собрания в возрастных 

группах 

13.09.-16.09. 2016. воспитатели, 

родительская 

общественность 

 

протоколы Степанова О.Б. – 

заведующий МАДОУ «ДС 

№ 18 г. Челябинска», 

Нагорная О.А.- зам. зав. по 

УВР, Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

10 Фотовыставка «Наш чудесный 

урожай» 

 

12.09.-16.09. 2016 воспитанники, 

родительская 

общественность 

выставка работ воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Пожарная эвакуация 14.09.2016. воспитанники, 

коллектив МАДОУ 

«ДС № 18 г. 

Челябинска» 

справка Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

12 Тематический контроль «Подготовка 

к новому учебному году» 

19.09.-23.09.2016. воспитатели 

МАДОУ «ДС № 18 

г. Челябинска» 

справка Нагорная О.А.- зам. зав. по 

УВР, Юркова О.М.-ст. 

воспитатель 

13 Выставка  «Осенний калейдоскоп» 

(работы из природного материала, 

рисунки) 

19.09.-23.09.2016. воспитанники, 

родительская 

общественность 

выставка работ воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Организация работы творческих 

групп 

в течение месяца творческие группы протоколы Нагорная О.А.-зам. зав по 

УВР, 

Юркова О.М.- ст. 

воспитатель, руководители 

творческих групп 

15 Выставка детских работ ко  Дню 

дошкольного работника: «Мой 

любимый детский сад» 

27.09.2016. воспитанники, 

родительская 

общественность 

выставка 

детских работ 

Паламарчук Н.В. -

руководитель ИЗО 

 


