МАЙ 2019

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Консультация – панорама
«Особенности проведения летней прогулки»
Открытые показы
Развлечение
«Светофор – друг малышей»
(1 младшая группа)
Цель: уровень сформированности знаний у детей по
правилам дорожного движения
Смотр, конкурсы, выставки
Смотр - конкурс оснащение игровых участков ДОО
«Улыбки лета»

Школа для педагога
Клуб педагогического творчества «Идеи
дизайнерского мастерства» (организация детского
творчества в летний период)
Подбор и систематизация материала в
методическом кабинете
Подборка детской художественной литературы
«Время года – Лето»
Повышение педагогического мастерства
Посещение методических объединений (по плану
КНМЦ город Краснодар)

Ответственный

Воспитатель
Машицина М.С.
Воспитатель
Талалай О.В.

Воспитатели групп
Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Председатель
профсоюза
Ноздрина И.Г.
Воспитатель
Полякова А.А.

Воспитатель
Панкова Г.В.

Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Педагоги ДОО

1.7

Контроль, коррекция и регулирование
педагогического процесса
Фронтальный контроль «Состояние воспитательнообразовательной работы с детьми старшего
дошкольного возраста»
(подготовительная к школе группа)

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

Оперативный контроль:
1. Индивидуальная работа с детьми во время
образовательной деятельности
2. Планирование индивидуальной работы в первой
половине дня
3. Планирование индивидуальной работы во время
прогулки
4. Планирование индивидуальной работы во второй
половине дня

1.8

2.
2.1

2.2

2.3

Проектная деятельность
«С добром в сердце»

УПРАВЛЕНИЕДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Итоговый педагогический совет № 5
«Итоги работы ДОО за 2018 -2019 учебный год»
1.1 Состояние воспитательно-образовательной
работы с детьми старшего возраста (итоги
фронтального контроля подготовительных к школе
групп)
1.2 Психологическая готовность детей к школе
1.3 Анализ работы с родителями.
1.4 Анализ работы специалистов ДОО.
1.5 Знакомство с планом работы на летний период
Заседание Совета по питанию
1.Осуществление входного контроля за условиями
транспортировки продуктов питания от поставщика.
3.Выполнение натуральных норм.
Заседание ПМПк МБДОУ
Подведение итогов работы за 2018 - 2019учебный год

Педагог-психолог
Фанагей О.В.
Воспитатель
Оржинская Н.И.

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И.
Старший воспитатель
Махина Л.Л.
Специалисты ДОО

Заведующий ДОО
Шиневская Е.И

Председатель ПМПк
Старший воспитатель
Махина Л.Л.

3
3.1

3.2

3.3

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Информационный блок
Анкетирование родителей
«Готовность ребенка к школе» (подготовительная к
школе группа)
Родительские собрания
Групповые родительские собрания
1. «Какие мы стали большие» (1 младшая группа)

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

3. «Мы стали на год старше» (средняя группа)

Сергеева М.А.
Лузан М.М.

4. «Каким мы видим ребенка-школьника» (старшая
группа)

Комарова И.В.
Первышева Л.В.
Левина Л.А.

5. «До свидания детский сад!» (подготовительная к
школе группа)

Гадисова М.Д.
Челяп М.Ю.
Машицина М.С.

Консультации воспитателей и специалистов
родителям
«Развиваем речь летом»
«Организация занятий по заданию логопеда»

«Музыкально-ритмическое развитие детей 2-3, 3-4, 4-5,
5-6 лет»
Выпуск буклета
«Нормы речевого развития»

3.4

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

2. «Успехи нашей группы» (2 младшая группа)

«Игра – дело серьезное»

3.4

Воспитатели
Гадисова М.Д.
Челяп М.Ю.

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

Помощь родителей в обустройстве и
благоустройстве детского сада
Привлечение родителей к помощи в подготовке к летне- Воспитатели групп
оздоровительному периоду

3.5

Досуговый блок
Концерт для ветеранов «День Победы»
Выпускной вечер в подготовительной к школе группе

3.6

Наглядная информация
1.Уголок для родителей «Развитие речи летом»
2. Уголок здоровья «10 заповедей для здоровья»

3.7

Проведение консультационного дня
Если у вашего ребенка есть проблемы в развитии,
ждем ваших вопросов
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Сотрудничество с культурно-массовыми
организациями города Краснодара
- Музыкальная школа имени Г.Ф.Пономаренко

4
4.1

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
5.1 Подготовка к летней оздоровительной кампании:
покраска оборудования, благоустройство участков,
озеленение территории.

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

Специалисты ДОО

Старший воспитатель
Махина Л.Л.

5.

5.2
5.3
5.4

Работа с центром обеспечения и МКУ ЦБ-1.
Заключение договоров на ремонт.
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ПБ,
охране жизни и здоровья детей в летний период.
Работа с кадрами
1. Работа старшего воспитателя:
работа в методическом кабинете, методическое
оснащение педагогического процесса;
осуществление контроля;
разработка плана летней оздоровительной
кампании.
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;

Заведующий
хозяйством
Петруша Т.В.
Заведующий
Шиневская Е.И.
Работники ДОО

Заведующий
Шиневская Е.И.

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

контроль за организацией приема
группах раннего возраста.

пищи в

3. Работа кладовщика:
своевременное составление заявок на поставку
продуктов питания;
контроль за качеством и количеством
поставляемой продукции;
генеральная уборка кладовой;
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;
повторение СанПиН;
санитарное состояние групп и санузлов.
6. Работа контрактного управляющего:
заключение договоров на поставку продуктов
питания;
размещение котировок на проведение ремонта;
контроль над размещением плана-графика
закупок;
работа
с
конкурсной,
аукционной
документацией;
размещение отчета по ФЗ-223;
учет
лимитов закупок по договорам,
котировкам.

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

