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№
п/п
Мероприятия
1
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1.1 Консультация
«Использование нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий в
различных видах деятельности дошкольников, в
соответствии ФГОС ДО»

1.2

1.3

1.4

1.5

Открытые просмотры педагогической
деятельности
Познавательная образовательная деятельность
« Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!»
(средний возраст)
Цель: умение педагога формировать у детей
осознанного отношения к своему здоровью и
потребности к здоровому образу жизни.

Ответственный

Воспитатель
Лузан.М.М.

Воспитатель
Сергеева М.А.

Смотры, конкурсы, выставки
Выставка детских работ «Вот какая мама - золотая
прямо»

Воспитатели групп

Школа педагогических наук
Мастер-класс «Методы и приемы проведения
нетрадиционных здоровьесберегающих
технологий»

Педагог-психолог
Фанагей О.В.

Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Картотека «Эстафеты и аттракционы для
физкультурных праздников и досугов»

Воспитатель
Ларина Н.В.

1.6

Старший воспитатель
Контроль, коррекция и регулирование
Махина Л.Л.
педагогического процесса
Тематический контроль «Использование
здоровьесберегающих технологий (средняя группа)
Оперативный контроль:
1.Планирование физкультурно-оздоровительной
работы в течение дня»
1. Планирование и проведение утренней
гимнастики
2. Планирование и проведение физкультурной
образовательной деятельности в зависимости от
возраста детей
3. Использование физкультминуток во время
образовательной деятельности
4. Планирование и проведение подвижных игр во
время прогулки
5. Планирование и проведение подвижных игр в
группе.
6.Соответствие режима дня сезону и возрасту
детей
7. Индивидуальный подход в работе с детьми, с
учетом группы здоровья (наличие листов здоровья)
8. Состояние одежды, обуви детей. Отсутствие
опасных предметов
9. Соблюдение гигиенических требований (одежда,
обувь).

1.7

1.8

Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ город Краснодар)

Проектная деятельность
«Кто живет в яйце?»

2 РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
2.1 Заседание № 2.«Оформление документов для
электронного портфолио педагогов ДОО»

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО

Воспитатели
Левина Л.А.
Машицина М.С.
Председатель
аттестационной
комиссии
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1 Педагогический совет №2
«Формирование привычки к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста»
Заведующий ДОО
1.1.Проанализировать эффективность
Шиневская Е.И
используемых форм и методов организации
оздоровительной работы в ДОО.
1.2. Расширить знания педагогов с учетом
Педагог-психолог
современных требований и социальных изменений
Фанагей О.В.
по формированию основ физического воспитания и
здорового образа жизни.
1.3.Итоги тематического контроля«Использование Старший воспитатель
здоровьесберегающих технологий» (средняя
Махина Л.Л.
группа)
3

3.2 Заседание Совета по питанию
1.Отчет о работе с поставщиками продуктов
питания.
2.Выполнение натуральных норм.
4
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
4.1 Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Развитие речи в современном мире»
«Как укреплять здоровье дошкольника с интересом»
«Благоприятный возраст для логопедической
работы»
«Дети с ВСДГ – советы родителям»
«Зачем ребенку танцы»
4.2 Выпуск буклета
«Здоровью да»
4.3 Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Уборка территории детского сада от листвы
4.4 Досуговый блок
Развлечение «День Матери»

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.

Воспитатели
Панкова Г.В.
Лузан М.М.
Оржинская Н.И.
Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Воспитатель
Ларина Н.В.
Воспитатель
Полякова А.А.

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

Выставка детских работ «Вот какая мама - золотая
прямо»
4.5 Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Физическое воспитание»
2. Уголок здоровья «Правильное питание»
4.6 Проведение консультационного дня
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
5 ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
5.1 Сотрудничество с культурно- массовыми
организациями города Краснодара
Библиотека имени И. С. Тургенева.
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
6.1. Проведение годовой инвентаризации.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Воспитатель
Полякова А.А.
Специалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

6.

6.2. Проверка санитарного состояния
помещений и прогулочных участков

групповых

6.3. Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1
6.4. Подготовка здания к зимнему периоду: утепление
окон, дверей.
6.5. Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
работа
в
методическом
кабинете,
методическое
оснащение
педагогического
процесса;
осуществление контроля;
оформление текущей документации.
2. 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
профилактике
простудных заболеваний;
проведение мероприятий по профилактике

Заведующий
хозяйством
Петруша Т.В.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Заведующий
Шиневская Е.И.

Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.
Заведующий
Шиневская Е.И.

3.

4.

5.

6.

гриппа и ОРВИ.
анализ выполнения плана оздоровления.
Работа кладовщика:
своевременное составление заявок на поставку
продуктов питания;
контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;
соблюдение
норм
хранения
продуктов,
товарного соседства.
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.
Работа пищеблока:
санитарное состояние пищеблока;
участие в составление перспективного меню;
соблюдение технологии приготовления пищи;
выдача готовых блюд в соответствии с менюраскладкой.
Работа с обслуживающим персоналом:
инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья детей, ОТ, ПБ, выполнение
санэпидрежима);
соблюдение сервировки стола;
консультации: «Действия персонала с в ЧС,
при угрозе террористических актов», «Роль
младшего воспитателя в воспитании детей».
санитарное состояние групп и санузлов.

Кладовщик
Хачатурян А.А.

Контрактный
управляющий
Тарануха Е.А.

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

