
                

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Приказу № 44-Т  

от «01» апреля 2019 г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 34 «Радуга» 

на май 2019 года 
 

 Организационно-управленческая работа 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

 Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 

административно-хозяйственные работы  

В течение ме-

сяца 

Текущие вопросы и совещания 

Общее собрание с родителями "Образовательная среда ДОУ: 

условия повышения качества дошкольного образования" 

Заседание родительского комитета– «Организация деятельно-

сти педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году» 
Совещания при заведующей - «Об эпидемической ситуации по 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детско-

го населения. О противопожарной тематике, в частности о воз-

можных последствиях пренебрежения требованиями пожарной 

безопасности в быту, детской шалости с огнем, оставления детей 

без присмотра взрослых» - Образовательная среда ДОУ: условия 

повышения качества дошкольного образования 
- Бухгалтерская и налоговая отчетность, отчетность ФСС 

- Организация работы по питанию в ДОО  

- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в дошколь-

ном учреждении 

- Организация по обеспечению безопасности воспитанников в ДОУ 

- Инструктажи на летний оздоровительный период   

- Обсуждение действий персонала по ППБ 

- Обучающее занятие с сотрудниками по оказанию первой по-

мощи в ЧС 

- Проведение субботников по санитарной уборке и благоустрой-

ству территории 

- Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников 

- Озеленение территории ДОО 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

 

Кудрявцева З.Г., 

заместитель 

заведующего 

 

Кузьмичева Е.С., 

заместитель 

заведующего  

 

Агапова С.С., 

Делопроизводитель 

 

Филимонова И.В., 

медицинская сестра 

2. Методическая работа 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1. Работа с ИМЦ: методические мероприятия с педагогами и 

специалистами. 

2. Итоговое заседание в рамках ПМПк. 

3. Освещение в средствах массовой информации различных 

аспектов деятельности ДОО 

 

4. Проведение бесед с воспитанниками по соблюдению Пра-

вил дорожного движения 

 

5. Педагогический совет «Достижения детей и педагогов за 2018-

2019 учебный год»  

Кудрявцева З.Г., 

зам. заведующего 

Кудрявцева З.Г., 

зам. заведующего 

Кудрявцева З.Г., 

зам. заведующего 

 

Воспитатели  

 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Кудрявцева З.Г., 



6. Мониторинг на соответствие направления деятельности ресурс-

ного центра ФГОС, образовательным стандартам, образовательным 

программам и методическим темам, реализуемым в учреждении. 

Отчет в ИМЦ г Новомосковск  

 

7. День семьи во всех возрастных группах, 15 мая 

 

8. Неделя педагогического мастерства с 14 по 25 мая  

 

9. Конкурс «Воспитатель года» до 22 мая 

 

10. Оформление информационных стендов для родителей по теме 

«Противопожарная безопасность» с оформлением протокола, до 

17.05.2018г 

зам. заведующего 

Бочарова Е.Н., 

заведующий 

Кудрявцева З.Г., 

зам. заведующего 

Воспитатели  

 

Педагоги  

 

Кудрявцева З.Г., 

зам. заведующего 

Воспитатели 

 

3.Мероприятия с воспитанниками ДОУ, родителями 

(законными представителями) 

  

Оформление договоров с родителями (законными представителя-

ми) 

Родительские собрания по группам 

 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

Воспитатели  

Музыкальные праздники, развлечения 

В течение ме-

сяца 

Праздник, посвященный Дню Победы 

Возложение к Братской могиле 
Выпускной бал.  

заместитель заведу-

ющего 

муз. руководители 

воспитатели групп 

старшего дошкольно-

го возраста 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

В течение ме-

сяца 

Текущие конкурсы для детей и педагогов 

 
Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

4. Экспертиза и контроль 

В течение ме-

сяца 

Соблюдение режима дня  

Кудрявцева З.Г.,  

заместитель  

заведующего 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков  

С целью наблюдения педагогического процесса, оказания необхо-

димой помощи воспитателям, коррекции деятельности педагогов: 

- ежедневные выходы в группы – оформление записей в тетрадях 

наблюдения  педпроцессов; 

-  просмотр физкультурных занятий, утренней гимнастики  – с це-

лью физкультурно-оздоровительной работы; 

- выполнение инструкций;  

Отчет руководителя об обеспечении антитеррористической без-

опасности 

Бочарова Е.Н., 

Заведующий 

 

Санитарное состояние помещений учреждения 

 
Медицинская сестра  

 


