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№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятия
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Консультация
«Нравственно-патриотическое воспитание через
ознакомление с культурой своего народа»

Открытые просмотры педагогической
деятельности
Образовательная деятельность
«Кубань – степная дочь России»
(старшая группа)
Цель: умение педагога формировать любовь к
родному краю и его многочисленным богатствам

1.3

Смотры, конкурсы, выставки
Конкурс детских работ «Рукавичка деда Мороза»

1.4

Подбор и систематизация материала в
методическом кабинете
Копилка творческих советов «Игровые технологии в
ДОО»

1.5

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

Ответственный

Воспитатель
Комарова И.В.

Воспитатель
Первышева Л.В.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Воспитатели групп

Воспитатель
Купряхина О.А.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО

1.6

1.7

Контроль, коррекция и регулирование
педагогического процесса
Оперативный контроль:
1. Планирование прогулки: тема и основные приемы
наблюдения, подвижные игры, индивидуальная
работа с детьми, трудовые поручения, организация
свободной деятельности детей
2. Организация одевания и раздевания детей
3. Соблюдение на прогулке двигательного режима
детей
4. Подвижные игры и их количество соответствуют
возрасту детей
5. Разнообразие и достаточное количество выносного
материала
6. Организация наблюдения: тема наблюдения
соответствует возрасту детей, педагог использует
различные методы и приемы, содержательный аспект
наблюдения направлен на развитие познавательной
активности детей

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Проектная деятельность
«Веселые пальчики»
Воспитатель
Талалай О.В.
Купряхина О.А.

2
2.1

2.2

2.3

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Заседание Совета по питанию
1.Отчет комиссии по питанию.
2.Выполнение натуральных норм.

Заседание состава ПМПк ДОО
Работа с родителями по прохождению медицинской
комиссии с детьми, с педагогами по оформлению
документации на ПМПк.

Заседание родительского комитета ДОО
1.1 Организация питания в ДОО
1.2 Организация работы по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников. Проведение мероприятий по

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.

Председатель ПМПк
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Председатель
родительского
комитета

профилактике гриппа и других ОРЗ
1.3 Организация системы закаливание

2.4

3
3.1

3.2

3.3

Заседание комиссии по охране труда
«Профилактика производственного травматизма»

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Информационный блок
Анкетирование родителей
«Что вы ждете от детского сада?» (младшая группа)
Родительские собрания
Групповые родительские собрания
1.«Играют дети - играем вместе» (1 младшая группа)

Анисимова А.В.

Председатель
комиссии по охране
труда
Петруша Т.В.
Воспитатели
Панкова Г.В.
Полякова А.А.
Ноздрина И.Г.
Воспитатели
Махина Л.Л.
Купряхина О.А.
Талалай О.В.

2.«Воспитание самостоятельности у детей младшего
дошкольного возраста» (2 младшая группа)

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

3.«Здоровье ребенка в наших руках» (средняя группа)

Сергеева М.А.
Лузан М.М.

4.«Нравственные отношения в семье и в детском саду»
(старшая группа)

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

5. «Формирование мотивационного отношения ребенка
к обучению в школе» (подготовительная к школе
группа)

Гадисова М.Д.
Челяп М.Ю.
Левина Л.А.
Гусельникова В.Н.

Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Современные игры дошкольников»
«Особенности семейного воспитания»
«Задачи музыкального воспитания»

Воспитатели
Купряхина О.А.
Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Музыкальный

3.4

Выпуск буклета
«Вместе с ребенком»

3.5

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Мастерская родителей, изготовление новогодних
костюмов, декораций

3.6

Досуговый блок
«Новогодние утренники»

Конкурс детских работ «Рукавичка деда Мороза»

3.7

3.8

4
4.1

Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Что нельзя делать?»
2. Уголок здоровья «Здоровые зубы»

Проведение консультационного дня (1 раз в месяц)
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество с культурно- массовыми
организациями города Краснодара
Краснодарский государственный историкоархеологический музей имени Е.Д. Фелицина.

руководитель
Мартиросян Е.Г.
Воспитатель:
Полякова А.А.

Воспитатели

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

Воспитатель
Полякова А.А.

Специалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

5.

АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Подготовка территории дошкольной
организации к новогодним праздникам:
наведение порядка, украшение групп, участков.

5.1

Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1

5.2

Профсоюзное собрание: «Отчет
о работе
профкома и администрации по соблюдению ТК
РФ. Утверждение графика отпусков».
Инструктажи по пожарной безопасности во
время проведения новогодних утренников.
Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
работа
в
методическом
кабинете,
методическое оснащение педагогического
процесса;
осуществление контроля;
подведение итогов конкурсов;
оформление текущей документации.
2. Работа заведующего хозяйством:
ведение документации;
оформление счетов, договоров и т.д.;
обеспечение
чистящими,
моющими
средствами;
украшение здания и территории с
соблюдением техники безопасности;
проведение инструктажа для сторожей:
«Соблюдение правил и выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности
дошкольного учреждения в выходные и
праздничные дни»
3. Работа медицинского персонала:
контроль санитарного состояния групповых
помещений,
санузлов,
пищеблока,
подсобных помещений;
контроль за организацией питания;
работа с перспективным 10-дневным меню,
анализ выполнения натуральных норм
продуктов питания и калорийности.
4. Работа кладовщика:
своевременное составление заявок на
поставку продуктов питания;
контроль за качеством и количеством

5.3
5.4

Заведующий
хозяйством
Сергеева М.А.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Воспитатели групп
Младшие
воспитатели
Заведующий
Шиневская Е.И.
Председатель ПК
Ноздрина И.Г.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Заведующий
Шиневская Е.И.

Заведующий
Шиневская Е.И.

Врач-педиатр
Суркова Л.Л.
Делопроизводитель
Чамалиди Л.В.

Кладовщик
Хачатурян А.А.

поставляемой продукции;
соблюдение норм хранения продуктов,
товарного соседства.
5. Работа контрактного управляющего:
заключение
договоров
на
поставку
продуктов питания, коммунальные услуги.
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);
соблюдение сервировки стола;
консультации:
«Соблюдение
санэпидрежима, как одного из условий
профилактики простудных заболеваний»;
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.

