ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1.Работа с кадрами
Заведующий,
1.1. Административное совещание:
начальник хозяйственного
Подготовка графика отпусков
отдела
Получение разрешения на проведение
Новогодней елки
Противопожарный инструктаж
Результативность контрольной деятельности
Результаты контроля соблюдения
противоэпидемического режима, организации
питания
Подготовка к производственному собранию
Выполнение соглашения по охране труда.
Начальник хозяйственного
1.2. Инструктажи:
отдела, старший воспитатель
Охрана жизни и здоровья воспитанников в
зимний период
Охрана жизни и здоровья детей при проведении
новогодних елок
Заведующий
1.3. Заседание рабочей группы по НСОТ
2. Организационно-педагогическая деятельность
Старший воспитатель
2.1.Консультации для педагогов: «Как праздник
сделать интересным»
Заведующий
2.2. Новогодние праздники
старший воспитатель,
музыкальный руководитель,
1 младшая группа
воспитатели
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Воспитатели
2.3. Выставка детского творчества «Зимние
забавы»
Старший воспитатель,
2.4. Участие вебинарах, семинарах по
воспитатели
предложению
3. Работа с родителями.
Общественный инспектор,
3.1. Индивидуальная работа с семьями,
воспитатели
находящимися в социально-опасном положении
3.2. Оформление информационных материалов для Старший воспитатель,
родителей «Безопасность в новогодние каникулы», воспитатели
«Зимние виды спорта»
4.Участие в конкурсах
Старший воспитатель,
4.1. Участие в городских конкурсах (по плану
воспитатели групп
ГМО)
Старший воспитатель,
4.2. Участие в региональном конкурсе-выставке
воспитатели групп
«Зимняя сказка»
5.Контроль
Старший воспитатель
5.1. Оперативный контроль
заведующий
проведение новогодних праздников, каникул
организация работы с родителями: наличие и
выполнение плана работы, протоколы
родительских собраний в группах
Старший воспитатель
5.2. Персональный контроль – организация
образовательной деятельности в подготовительной
к школе группе
6. Мероприятия по информационной открытости
Заведующий
6.1.График приѐма граждан по личным вопросам
Заведующий
6.2.Ответы на обращение граждан через работу
форума на своѐм Интернет-представительстве

Сроки
3
6.12.2017 г.

До 5.12.2017 г.

27.12.2017 г.
15.12.2017 г.

28.12.2017 г. в 9.00
27.12.2017 г. в 9.00
26.12.2017 г. в 16.30
27.12.2017 г. в 16.30
28.12.2017 г. в 16.30
18-22.12.2017 г.
В течение месяца

В течение месяца
До 25.12.2017 г.

До 25.12.2017 г.

В течение месяца

18-22.12.2017 г.

Вторник с 17.00-17.30
Каждый вторник и
четверг

