ЯНВАРЬ 2019

№
п/п
Мероприятия
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1.1 Консультация
«Знакомство детей с литературным наследием
Кубани»
1.2 Открытые просмотры педагогической
деятельности
Музыкальное развлечение
«Ты, Кубань, ты - наша Родина»
(старшая группа)
Цель: система работы педагога по обогащению
знаний детей кубанскому фольклору
1.3 Смотры, конкурсы, выставки
Выставка детских поделок «Кубань – планета
детства»
1.4 Школа педагогических наук
Мастер - класс «Использование кубанского
фольклора в совместной деятельнсти с
дошкольниками»
1.5 Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Оформление буклета «Кубанский фольклор»
1.6 Контроль и регулирование педагогического
процесса
Сравнительный контроль «Состояние работы с
детьми по нравственно - патриотическому
воспитанию, посредством знакомства с истоками
кубанского народа (старшая группа)
Оперативный контроль:
1. Наличие в группе плана работы с родителями на
месяц, который включает в себя различные формы
работы: родительские собрания, консультации, дни
открытых дверей, открытые просмотры,
совместные праздники
2. Наличие в группе журнала протоколов
родительских собраний. ( хранится до выпуска

Ответственный

Воспитатель
Левина Л.А.

Музыкальный
руководитель
Мачильская Е.Л.

Воспитатели групп

Музыкальный
руковводитель
Мартиросян Е.Г.

Воспитатель
Талалай О.В.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

детей)
3.В группе эстетично и современно оформлен
родительский уголок
4. В уголке представлена информация о работе
администрации, детского сада и группы
5. В родительском уголке представлены наглядные
материалы, папки-передвижки в соответствии с
тематикой и данной возрастной группой.
6. В группе проводится анкетирование среди
родителей с целью изучения контингента группы,
изучения родительских запросов
7. В группе оформлены различные выставки
детских работ
1.7 Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ город Краснодар)

1.8

Проектная деятельность
«Необычные клавишные инструменты»

2 РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
2.1 Заседание № 3 «Индивидуальные беседы с
педагогами, аттестующихся в 2018 - 2019 учебном
году, по выявлению проблем и путей их
преодоления».
3
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1 Педагогический совет № 3
«Роль регионального компонента в формировании
патриотических чувств у детей дошкольного
возраста»
1.1 Формирование патриотических чувств к
родному краю у дошкольников»
1.2 Система и последовательность работы по
нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников в ДОО
1.3 Деловая игра с педагогами
1.4 Итоги сравнительного контроля «Состояние
работы с детьми по нравственно патриотическому воспитанию, посредством
знакомства с истоками кубанского народа
(старшие группы)

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО
Музыкальный
руководитель
Мартиросян Е.Г.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И
Старший воспитатель
Махина Л.Л
Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Старший воспитатель
Махина Л.Л

3.2 Совет ДОО
«Отчет руководителя о результатах
образовательной деятельности за первое
полугодие по образовательной программе
дошкольного образования. Составление проекта
плана летне-оздоровительной работы с детьми»
3.3 Заседание Совета по питанию
1.Отчет о соблюдении помощниками воспитателей
порционных норм блюд.
2.Выполнение натуральных норм.
4 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
4.1 Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Развиваем речь в игре»

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.

Воспитатели
Талалай О.В.

«Развиваем речь и творчество»

Первышева Л.В.

«Как разговаривать с малышом»

Оржинская Н.И.

«Ребенок-левша»

Педагог-психолог
Фанагей О.В.

«Музыкальная культура»

Музыкальный
руководитель
Мачильская Е.Л.

4.2 Выпуск буклета
«Развитие речи детей»
4.3

Председатель
Совета ДОО
Шиневская Е.И.

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Мастерская родителей (изготовление костюмов и
декораций к утреннику)

4.4 Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Речевая среда»
2. Уголок здоровья «Как правильно мыть руки»
4.5 Проведение консультационного дня (1 раз в
месяц)
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов

Воспитатель
Полякова А.А.
Воспитатели групп

Воспитатель
Полякова А.А.

Специалисты ДОО

5 ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
5.1 Сотрудничество с культурно- массовыми
организациями города Краснодара
Музыкальная школа имени Г.Ф. Пономаренко

6.
6.1.

6.2.
6.3.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

АДМИНИСТРАТИВНО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Уборка территории от снега. Организация
Заведующий хозяйством
безопасного передвижения по территории
Петруша Т.В.
(посыпание песком дорожек, сбивание сосулек и
Заведующий
т.д.).
Шиневская Е.И.
Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1.
Заведующий
Составление плана ремонтных работ.
Шиневская Е.И.
Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
Заведующий
работа
в
методическом
кабинете,
Шиневская Е.И.
методическое оснащение педагогического
процесса;
осуществление контроля;
оформление текущей документации;
работа с молодыми специалистами.
2. Работа заведующего хозяйством:
Заведующий
ведение документации;
Шиневская Е.И.
оформление счетов, договоров и т.д.;
обеспечение
чистящими,
моющими
средствами;
3. Работа медицинского персонала:
Врач-педиатр
контроль санитарного состояния групповых
Суркова Л.Л.
помещений,
санузлов,
пищеблока,
Делопроизводитель
подсобных помещений;
Чамалиди Л.В.
работа с перспективным 10-дневным меню,
анализ выполнения натуральных норм
продуктов питания и калорийности.
4. Работа кладовщика:
Кладовщик
своевременное составление заявок на
Хачатурян А.А.
поставку продуктов питания;
контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;
соблюдение норм хранения продуктов,
товарного соседства.

5. Работа пищеблока:
санитарное состояние пищеблока; участие в
составление перспективного меню;
соблюдение технологии приготовления
пищи;
выдача готовых блюд в соответствии с
меню-раскладкой.
6. Работа с обслуживающим персоналом:
инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья детей, ОТ, ПБ, выполнение
санэпидрежима);
соблюдение сервировки стола;
консультация: «О детском травматизме в
зимний период», «Создание условий для
прогулок в зимний период».
санитарное состояние групп и санузлов.
7. Работа контрактного управляющего:
заключение
договоров
на
поставку
продуктов питания;
контроль над размещением плана-графика
закупок;
работа
с
конкурсной,
аукционной
документацией;
размещение отчета по ФЗ-223;
учет
лимитов закупок по договорам,
котировкам.

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.

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

