АПРЕЛЬ 2019

№
п/п
Мероприятия
1 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1.1 Консультация
«Дошкольник и мир социальных отношений»

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Открытые показы
Игра – путешествие
«Путешествие на школьные острова»
(старшая группа)
Цель: умение педагога формировать навыки
обучения, общения в совместной деятельности
Смотры, конкурсы, выставки
Выставка детских рисунков «Земля – наш общий
дом»
Подбор и систематизация материала в
методическом кабинете
Систематизация информационно-методических
материалов по воспитательно-образовательной
работе
Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ города Краснодар)
Контроль, коррекция и регулирование
педагогического процесса
Оперативвный контроль:
1.Культурно - гигиенические навыки для детей
раннего возраста: санитарное состояние мебели для
полотенец, размещение мебели, соблюдение режима
дня, маркировка на полотенцах, наличие списка детей
2.Соблюдение правильной последовательности
действий
3.Самостоятельность выполнения действий при
умывании без помощи взрослого
4.Умение ребенка находить свое полотенце по
картинке

Ответственный

Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Педагог-психолог
Фанагей О.В

Воспитатели групп

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

5.Умение вытираться насухо
6.Умение детей вешать полотенце на место
7.Соблюдение правил поведения в туалетной комнате
8.Использование игровых приемов и методов при
формировании КГН

1.7

Проектная деятельность
«Маленькие волшебники»

2
2.1

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
Заседание № 4 «Подведение итогов проведения
аттестации в 2018 - 2019 учебном году»

3.

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Совет ДОО
«Подведение итогов работы всех служб за 2018-2019 Председатель Совета ДОО
учебный год»
Полякова А.А.

3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

Заседание родительского комитета ДОО
1.1Заслушивание отчета заведующего об
образовательной деятельности ДОО за 2018 - 2019
учебный год и финансовое полугодие 2019 года
1.2 Подведение итогов работы Совета ДОО за 2018 2019 учебный год
1.3 Обсуждение и принятие плана работы к летнеоздоровительной работе
Заседание Совета по питанию
1.Выполнение инструкции по проведению санитарно
профилактических мероприятий на пищеблоке.
2.Выполнение натуральных норм.
Медико-педагогические совещания
«Итоги воспитательно-образовательной работы с
детьми младшего дошкольного возраста»
1.2Динамика нервно-психического развития детей
младшего возраста (1 младшая группа)
2.Анализ физического развития детей за год (2
младшая группа)
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительские собрания
Общее родительское собрание №2
«Наши достижения за 2018-2019 учебный год»

Воспитатель
Панкова Г.В.
Полякова А.А.
Ноздрина И.Г.
Председатель
аттестационной комиссии
Махина Л.Л.

Председатель
родительского комитета
Анисимова А.В.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Медицинская сестра
Куценко Н.Ю.

Заведующий
Шиневская Е. И.

- «Инновационный подход к развитию речи детей
дошкольного возраста» - реализация программы;
- «Наши мероприятия за 2018-2019 учебный год» презентация;
- благодарность родителям за активное участие в
жизни и работе ДОО;
- поведение итогов 2018-2019 учебного года.
4.2

Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Готовность к школе»
«Почему дети не управляемы и агрессивны»
«Приобщение к музыке»

4.3

Выпуск буклета
«Развитие речи дома»

4.4

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Проведение субботника по благоустройству
территории ДОО

4.5

Досуговый блок
Выставка детских рисунков «Земля – наш общий дом»

4.6

4.7

5
5.1

Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Учите говорить»
2. Уголок здоровья «Упражнения для глаз»
Проведение консультационного дня
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество с культурно-массовыми
организациями города Краснодара
- ООО «Планета»

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Воспитатель
Челяп М.Ю.
Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Музыкальный руководитель
Мартиросян Е.Г.
Воспитатель
Полякова А.А.
Воспитатели групп

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

Специалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
6.1. Месячник чистоты: уборка территории, участков,
обрезка деревьев и т.д.

6.

6.2. Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1.
Составление смет на проведение ремонтов.
6.3. Осмотр здания и сооружений.
6.4. 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.
3. Работа кладовщика:
своевременное составление заявок на поставку
продуктов питания;
контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;
соблюдение
норм
хранения
продуктов,
товарного соседства.
4. Работа пищеблока:
санитарное состояние пищеблока; участие в
составление перспективного меню;
соблюдение технологии приготовления пищи;
выдача готовых блюд в соответствии с менюраскладкой.
5. Работа с обслуживающим персоналом:
инструктажи, обучение (охрана жизни и
здоровья
детей,
ОТ,
ПБ,
выполнение
санэпидрежима);
соблюдение сервировки стола;
консультация: «О детском травматизме в
весенний период».
санитарное состояние групп и санузлов.

Заведующий хозяйством
Петруша Т.В..
Заведующий
Шиневская Е.И.
Комиссия по ОТ
Заведующий
Шиневская Е.И.

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

Кладовщик
Хачатурян А.А.

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.

6. 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.

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

