Декабрь 2015г.
Новый год
Каникулы
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
Утверждение графика отпусков

1

Заведующий,
специалист
отдела кадров

2

Инструктажи

«Техника безопасности при проведении
новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья детей в зимний
период»

3

Общее собрание
коллектива

«Обсуждение и утверждение Коллективного
договора на 2015-2018гг.

Заведующий
ДОУ

4

Отчет

«Заболеваемость детей за год»

Медсестра

Ответственный
по ПБ, зам. зав.
по АХЧ

Организационно-педагогическая работа.
Посещение открытых занятий по графику

Заведующий ,
Зам. зав. по УВР,

Тема «Развитие речи детей по средством
театрально игровой деятельности»

Заведующий Э.А
Гаджиева

3

«Театральный
калейдоскоп»

«Методы и формы работы с детьми по
развитию речи, через театральную
деятельность»

Зам. зав. по
УВР,
муз. работник
воспитатели

4

Консультирование

«По проектам театральной деятельности»

5

Педчас при
заведующим

Обсуждение подготовки по проектам
театральной деятельности «Театральный
калейдоскоп»
Завершение проекта « Региональный
компонент»
«Обсуждение новинок методической и
периодической педагогической литературы»

Заведующий
Э.А Гаджиева
Зам. зав. по УВР

6

Праздники

Семейный праздник «Новый год»

Муз. рук-ль,
воспитатели

7

Развлечение
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
группа

«Барабан с сюрпризом»,
«Колобок пришел на елку»,
«Зимняя сказка»,
«Новый год у ворот»

Муз. рук-ль,
воспитатели

1

Открытые занятия

2

Подготовка к
педсовету

воспитатели

Зам. зав. по УВР,

муз. работник

8

9

10

1
2
3

1
2
3

1

2

Спортивное
развлечение

«На севере у медвежонка Умки» средняя
группа,
«Леденцы от Снежной бабы» старшая
группа
«День здоровья» - младшая группа

«Моя любимая книга» - иллюстрации
Выставка-конкурс
литературного произведения, посвященная Зам. зав. по УВР
году литературы
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Оснащение ППРС новым оборудованием

Заведующий

Инновационные технологии : Приобретение (стол : светопесочная терапия )
Оформление музыкального зала, коридоров, холлов и групповых
комнат к новогодним праздникам

4
5

Заведующий
воспитатели,
специалисты

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Заседание
«Организация и приобретение новогодних
Родительский
родительского
подарков»
комитет
комитета
Работа с
«Украсим группу к празднику»
Воспитатели
родителями
Муз.рук-ль,
Праздник
«В гости Новый год пришел…»
воспитатели
Административно-хозяйственная работа.
Подготовка к новогодним праздникам. Утверждение графика
утренников.
Состояние по обеспечению безопасности, охране жизни и
здоровью воспитанников. Профилактика травматизма.
Подготовка и сдача отчетов в УО и здравоохранение

3

Рук-ли по физ.
воспитанию,
воспитатели,
медсестра
Рук-ли по физ.
воспитанию,
воспитатели,
медсестра

Подготовка годового отчета по форме 85-к, тарификации

средств

Заведующий,
зам. зав. по
УВР, медсестра
Заведующий,
медсестра
Заведующий,
специалист
отдела кадров
Ведущие
бухгалтера

Подготовка годового баланса (отчёты)
Проведение инвентаризации основных
мелкого, хозяйственного инвентаря)

Заведующий,
муз. рук-ль

(

мягкого, Зам.зав по АХЧ,
костелянша

Контроль
1

Проверка выполнения коллективного договора, соглашения
охране труда за календарный год и подготовка отчета в

Заведующий,
председатель

2

3
4

социальную защиту

ПК

Анализ медицинской документации (журнал по контролю, карты
наблюдений, отчеты по заболеваемости, аналитические справки
по заболеваемости.)
Контроль за отсутствием травмоопасных объектов на территории
ДОУ

Заведующий,
медсестра

Уровень проведения новогодних утренников

Зам. зав. по
АХЧ, зам. зав.
по УВР
Заведующий,
зам. зав. по УВР

