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№
п/п
Мероприятия
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1.1 Консультация
«Инновационные подходы создания и
организации здоровьесберегающей среды в ДОО»

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Открытые просмотры педагогической
деятельности
Спортивный досуг
«Цветок здоровья»
(средняя группа)
Цель: роль педагога в формировании у детей
основ здорового образа жизни.
Смотры, конкурсы, выставки
Выставка детско-родительского творчества
«Осень на Кубани»
Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Библиография «Подборка художественной
литературы для формирования здорового образа
жизни»
Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ город Краснодар
Контроль, коррекция и регулирование
педагогического процесса
Оперативный контроль:
1.Выполнение гигиенических требований:
санитарное состояние, размещение столовой
мебели
2. Сервировка стола: учитываются ли требования
сервировки стола в зависимости от возраста детей,
эстетика оформления, деятельность дежурных
(кроме ясельных групп)
3. Организация гигиенических процедур в
зависимости от возраста
4. Использование педагогом различных навыков и
приемов для воспитания культуры поведения за

Ответственный

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Воспитатель
Лузан М.М.

Воспитатели
групп

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

столом
5. Умение детей пользоваться столовыми
приборами.
6. Выполнение режима питания в соответствии с
режим дня в зависимости от возраста.
7. Соблюдение объемов детской порции
1.7

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

Проектная деятельность
«Хлеб – всему голова!»
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Совет ДОО
«Подготовка дошкольной организации
к 2018- 2019 учебному году. Утверждение плана
работы Совета ДОО на учебный год»
Заседание Совета по питанию
1.Организация питания в группах.
2.Выполнение натуральных норм питания.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Информационный блок
Анкетирование родителей
«Давайте, знакомиться!» (первая младшая группа)
Родительские собрания
Групповые родительские собрания
1. «Давайте познакомимся»
(1 младшая группа)

Воспитатели
Комарова И.В.
Первышева Л.В.

Председатель
Совета ДОО
Шиневская Е.И.
Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Воспитатели:
Махина Л.Л.
Талалай О.В.
Купряхина О.А.

Воспитатели:
Махина Л.Л.
Купряхина О.А.
Талалай О.В.

2. «Поближе познакомимся и дружно заживем!»
(2 младшая группа)

Панкова Г.В.
Полякова А.А.
Ноздрина И.Г.

3. «Вот и стали мы на год взрослее»
(средняя группа)

Сергеева М.А.
Лузан М.М.

4. «К новым открытиям в новый учебный год»
(старшие группы)

Комарова И.В.
Первышева Л.В.
Машицына М.С.

5. «Путешествие в страну знаний продолжается»
(подготовительная к школе группа)

3.3

Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Как воспитать ребёнка счастливым?»
«Компьютер и ребенок»

Гадисова М.Д.
Челяп М.Ю.
Левина Л.А.
Воспитатели
Гадисова М.Д.
Полякова А.А.

«Кризис трех лет»

Педагог-психолог
Фанагей О.В.

«Влияние музыки на психику ребенка»

Музыкальный
руководитель
Мартиросян Е.Г.

3.4

Выпуск буклета
«Здоровье – это здорово»

3.5

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Помощь в подготовке к празднику осени

3.6

Досуговый блок
«Осенние праздники»

Воспитатель
Полякова А.А.

Воспитатели групп

Музыкальные
руководители
Мартиросян Е.Г.
Мачильская Е.Л.
Воспитатель
Ларина Н.В.

Выставка детско-родительского творчества
«Осень на Кубани»

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

3.7

Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Занятие спортом»
2. Уголок здоровья «Правильное питание»

Воспитатель
Полякова А.А.

3.8

Проведение консультационного дня
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество с культурно- массовыми
организациями города Краснодара
Музей пожарного дивизиона

4
4.1

Специалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
5.1 Проведение субботника по уборке территории,
групповых помещений и подсобных помещений.

5.

5.2 Проверка санитарного состояния групповых
помещений и прогулочных участков
5.3 Обследование зданий и сооружений. Подготовка к
зимнему периоду.
5.4 Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1
5.5 Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
- работа в методическом кабинете, методическое
оснащение педагогического процесса;
- осуществление контроля;
- оформление текущей документации;
- консультирование аттестующихся педагогов.
2. Работа заведующего хозяйством:
- ведение документации;
- подготовка к инвентаризации;
- оформление счетов, договоров и т.д.;
- обеспечение чистящими, моющими
средствами;
- обновление посуды в группах;
- обследование состояния зданий и
территории детского сада;
- подготовка к зимнему периоду.
3. Работа медицинского персонала:
- контроль санитарного состояния групповых
помещений, санузлов, пищеблока, подсобных
помещений;
- работа с перспективным 10-дневным меню,
анализ выполнения натуральных норм
продуктов питания и калорийности;
- подготовка памяток по выполнению
требований СанПиН для младшего
обслуживающего персонала.
4. Работа кладовщика:
- своевременное составление заявок на
поставку продуктов питания;
- контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;

Заведующий хозяйством
Петруша Т.В.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Воспитатели групп
Младшие воспитатели
Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Комиссия по ОТ
Заведующий
Шиневская Е.И.
Заведующий
Шиневская Е.И.

Заведующий
Шиневская Е.И.

Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Медицинская
сестраКуценко Н.Ю.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.

Кладовщик
Хачатурян А.А.

- соблюдение норм хранения продуктов,
товарного соседства.
5. Работа контрактного управляющего:
заключение договоров на поставку продуктов
питания;
контроль над размещением плана-графика
закупок;
работа с аукционной документацией;
размещение отчета по ФЗ-223;
учет
лимитов закупок по договорам,
котировкам.
6. Работа пищеблока:
- санитарное состояние пищеблока; участие в
составление перспективного меню;
- соблюдение технологии приготовления
пищи;
- выдача готовых блюд в соответствии с
меню-раскладкой.
7. Работа с обслуживающим персоналом:
- инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья детей, ОТ, ПБ, выполнение
санэпидрежима);
- маркировка инвентаря и ёмкостей;
- соблюдение сервировки стола;
- консультации: «Организация рабочего дня
младшего воспитателя», «Требования к
спецодежде и обуви».
- санитарное состояние групп и санузлов.

Контрактный
управляющий
Тарануха Е.А.
Заведующий
Шиневская Е.И.

Повар
Тлехас М.Х.
Кладовщик
Хачатурян А.А.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.
Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

