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Работа с кадрами1.

1.1 Профилактика гриIша в ,ЩОУ в

период эш{демиолоrтгIескою
неблагополrшя

воспитатели 1 неделя

1.2Рейдпо ОТ и Тб детей и
сотрудников

комитет по от l неделя

1 .З Заседание профсоюзЕого
комитета

профком 2 неделя

1.4 Повторяем правиJIа СаldlиН.
Требования к санитарному
содержанию помещений,
лезинфекuия, профипактика
геJьмиЕтозов.

Заведующий 2 неделя

'. 
Орr"""aац""нно- педагогическая работа

Подrотовка к педсовету Nэ3

<<Создаrrие условий дtя
эстетшIескою восшитаЕия в системе
воспитатеJшIо-образоватеrьного
процесса дошкольных )чреждений>>

1.КонсулътацЕя для
восЕитателей <<Эстетrтческое

восщ)иятие как средство
псIDшIIеское развитие детей
дошколъного возрастa))
2.Семинар <<Повышение

эстетической куlьтуры
допIкоJьников в цроцессе
вЕед)ения здоровьесберегаюпцur
технологий>>

3. Выставка лЕтературы: <Мир
эстетики>(буктrегы, rrлакаты) и
тд.
4.саrrлоанализ воспитателей о

работе по данной теме.
5. АякетировЕlние родителей
<<Эстетическце взгJIядрI ребепка>
6.Тематическая цроверка
<<состояние эстетического
воспитания в.ЩОУ>>

Заведующий

заведующий

заведующий

воспитатеJIи

восIIитатеJIи

воспитатели

заведуюrщай

2.6 День Защитников Огечества воспитатели 4 неделя

2.8 Право детей на охрану здоровья.
КонвенциrI о IIравах ребецщq._

заведующий 3 неделя



3. Работа с родителями

3.1 Выставка детских рисуIIков
<<Iчlой пап€}}

3.2Консулътации: 1 ).Острые
инфешlионные заболевания BepxHID(

дьDФтеJьньш гrутей>
2).ЭмоционаJIьное и познавательЕое

р€lзвитие детей>>

3.3 Подготовка п проведение

цраздIика, посвященного
23 Февраilя.

воспитатели

воспитатели

воспитатели

3 неделя

2 яеделя

4 неделя

4.Адм пн пстративно-хозяйствепная работа

4.1 Работа шо щ)ивлечению
допоJIнитеJIы{ьш денежньD( средgтв.

Заведrющий,
родителъский
комитет

февраль

4.2 Состояние охрfi{ы труда на
пищеблоке

Заведующий 1 неделя

4.3 Проверка организации питания
по новым нормам СанГIиН

Заведующий 2 неделя

4.4 ВыгlолЕе}Iие санэпидрежима в
доу

коллектив 3 неделя

4.5 Разработка плана р€ввития ДОУ,
документов, мероприятий

Заведующий февраль

Март

Вид деятельности ответственный .Щата

1. Работа с кадрами

1.1 Работа по составJIению
инструкlий и обновгlению
инсmуктажей

Заведующий 1 неделя

1.2 Сашrгарное состояние rрушI-
взаимопроверка.

Профком, 2 неделя

1.3 Экскурсия в библиотеку Библиотекарь 2 неделя
1.4Праздник-8марта воспитатели. 7 марта



1.5 О правилах вну,греннего
,грудового распорядка

Профком 3 неделя

2. 0рганизацшонно-педагогическая работа

1. Педсовет Ns3
<<Создаr*rе условлй для
эстетIцIеского воспЕтания в
системе воспитательно_
образовательного процесса
дошIкоJIъЕьD( учретqденrй>>

Заведующий 3 неделя

2.2 Неделя детског0 творчества
<< Весенпяя капель)

воспитатели 3-7 марта

2.3 Семинар -,Щошкольное
образование в России по ФГТ

Заведующий 3 неделя

2.6Ржвлечение << Ветка мимозъD) воспитатели 7 марта
2.8 Новый СанПиН - консультация Заведующий 2 неделя

3. Работа с родите.IIямп
3.1 Тематиrlеская выставка детских
работ. <<Цветы дJIя м€lмъD)

воспитатели 1 неделя

3.2 Заседание родIтеJIьскоIo
комитета

Председатель 3 неделя

3.4 Подготовка и проведение
пр€Lздника 8 Марта.

воспитатели март

4. Админпстратпвно-хозяйственная работа

4.1 Работа по освещению ДОУ Завещrющий март
4.3 Ана_гlиз накопительной
ведомости в ДОУ

Заведующий 3 неделя

4.4 Анализ заболеваемости за 1

квартап
Заведующий 4 неделя

4.5 Работа по составпению новъD(
локбLпьных актов и нормативньIх
документов

заведующий март

Апрель

Вид деятельности ответственный ,Щата

1. Работа с кадрамп

1.1 Рейд по От и Тб. Профком,
заведуюпцтй

1 неделя

Производственное совещание
<< Участок - лицо
коJuIектившСубботники. Рассада

коллектив 2 неделя



1.5 ГIросмотр итоговьur занятrай по
групIIам

Заведующий 4 неделя

1.6 Экологические субботники по
уборке территории

коллектив апрель

1.7 Выполнение санэпидрежима Заведующий 4 неделя
2. Оргаrrизацпонно-педагогическая работа

2.1 Подготовка к итоговому
педсовету.
1. Взашrопросмотр ЕтоговьD(
занятий
2. ,Щиагностика ЗУН по всем
областям
3. Фрояталън€tя проверка детей
подгоювитеJIьной rругlпы по
готовIIости к шIколе.
4. Анкетирование родителей <<Ваrпе

мнение>
S.CocTaBrreниe плана работы на
летнrй оздоровитеrьньй период.

заведующий

воспитатеJIи

воспитатеJIи

заве.щпощий

воспитатель

заве.щпощий

апрель

2.5 Выставка рисунков <dКурчат

ручьи>
воспитатели 2 неделя

2.6 Неделя театра воспитатели 2 неделя
2.7 Смежься рuврешается воспитатели 1 неделя
2.8 Мы- спортивная семъя. Инструктор по ФК 3 неделя
2.9 Консультация <<Как уберечъся от
инфеlсlию>

воспитатели 3 неделя

2.10 кПравиха дружбьр> Библиотекарь 4 неделя
3. Работа с родителями

Консультации: 1). кУчим юворить
правильно>
2). ВзаимоотЕошения детей междr
собой в семъе)

воспитатели 3 неделя

3.2 Родитe;ьское собраrrие:
1). Берегите нервýую систему
ребешка>
2). <<Скоро в IIIKoJIy)>

воспитатели 4 неделя

3.Тематическ€lя выставка детскLD(

рисунков. << ,Щень космонавтики}>
Папка - передвижка <<Праздник -
светлая Пасха>>

воспитатели 2 неделя

4. Адмпнистративно-хозяйственная работа

4.1 Работа по блаrоустройству
терDитории

Заведующий апрель



4.2 Пропзводственное собрание -
<<Трудовая дисциIIJIиIrD)

Заведующий 2 неделя

4.З СформированЕость у детей
навыков саirлообс.rryжив€шия- срез по
возрастным грулпа}п

Заведующий 3 неделя

4.4 Оперативное совещание по
итогulм анчLпиза питilнlш в ДоУ

Заведующий 4 неделя

4.5 Работа по упорядочению
номенкJIатуры дел.

Заведующий апрель

мАЙ

Вид деятельности ответственный .Щата

1. Работа с кадрами

1.1 Проведение инструктажей к
летней оздоровительной работе

Заведующий 1 неделя

1.2 О переходе на летний режим
работы

Заведующий. 3 неделя

1.3 Оргаrпвация Rьтгц/ска детей в
школу

воспитатель 3 неделя

1.4 Озеленение )л{астка ДОУ коллектив маи
1.5 Собшодение санэпидрежима в
летнrй период

Заведующий 4 неделя

2. Органшзационно-педагогическая работа

Итоговый педсовет
1. О выпоJIЕении годовьD( задач

учебноrrэ гOда
2. огчет восrrитателей о

проделанной работе за год
(диагностика)

3.
4.

Анализ заболеваемости детей
Мрыкально-эстgтLцеское
восIIитание в.ЩОУ.
Ана-гlиз физкульryрно-
оздоровительной работы за
год.
Утверждение шпаша работы на
летнrй оздоровитеlьнъй
период.

5.

6.

Заведующий

воспитатели

Заведующий
воспитатели

инструктор по ФК

заведующий

4 неделя



7. klтоглц фронтаlrьной гrроверки
подютовительной группы заведующий

Консультащ{я. О работе
воспитателей в летний период.

Заведующий 2 неделя

2.3 Теоретячесrсrй семинар *
Проryrлси летом.

Заведующий З неделя

2.4 Смотр-конкурс по оформлеЕию
)л{астков к летЕему периоду

Профком май

2.7 Вьlпускной бал Богданова Е.С. 4 неделя
2.10 Экскурсия в парк Победы воспитатели маи

3. Работа с родителями

3.1 Консультация <<Свежие овоIци и
фруrсты в раIIионе детей>>

воспитатель 3 неделя

3.2 Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОУ

Заведующий май

3.З Общее собрание родителей Заведующий 3 неделя
3.4 Папка - передвшкка для
родителей ко Щко Победы и
посещение памrIтЕых мест.

РодительсrOай
комитет

1неделя

3.4 Выгryскной вечер воспитатели 4 неделя
4. Административно-хOзяйственная работа

4.1 Работа по привлечению
доIIолIIительньD( деЕежньrх средств

Заведующий маи

4.2 Закупка матери€uIов для
ремонтнъIх работ

Заведующий маи

4.3 Анатrиз накошательной
ведомости

Заведующий 4 неделя

4.5 Благоустройство территории,
смотр-конкурс.

Профком 4 неделя

r-


