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мБоу сош1^г9 6 и расснитана

Ре>т<иьт

2 раз |нед.

1 раз /нед

(ттри;тохсение к0тчет о работе
следу1о|цие цели и задач].] т{а

на27 'тсловек.
0бщес к0личество педагог!{ческих работнип<ов:

(:| () с пн1']1 0 ]11 е. т ш (2) - вь{с1]'тая ква.тт и фикат{ионная ка'тегория
.|!),'3[э!\&16/тьт[т 1;укс]6с;ётц:эзе.,:ь '- первая ква-ггифика1{и0нная категория
пес)аес;а фшзт:неской ку.;т,:ла1'рь1 - !]ерва'т квалификационная категория

1(ру:кковая ]1еяте.]1ьнос'гь-- 
< ;бр[Б*1'",,.' п, 

_

] об.'|асть
}

1

{-ч-1стл<ес: вег|!]о-
)с !е ! ическ()е раз-витие
( ц-'циа';ьно -

к()мм1уникат ивное

Р;!']]]и'! ис'

! [о';: лав:т':'е'; : ь:.лое

});!зви1_ие

1

/{от; с':: ггт и'ге-|тьн ь|е ус.] ! уги
- |_р\{|1!а 11() |]0]{г0'г0вкс к

Би:л организоват+ной
об разо ва':'ельг:ст}!

деятс]1ь}-{ ос1'и
{4зобрази'ге]1ь11ая деяте.[!ьн0сть: лепка,
ап1|ликация и к(_)нс |р\ ирование
|1ознание предмет1]ого и ооциального
мира. освоение безопасного поведения

Ра'; пз т..:'гие }(0 } { с1'|]укт0 рских )/ м е | { и й.
,ч к;б оз ;; ате' 1 1, 1 { о с1-и. г ; с:;з н а ва:'е':: ь : т с':: й

ш10ти ваци и. р[:зви1_ие вообра:кения.
131трт19цц1'т|| ак1 ивнос !и
[1одготовка к обунению 1'рамоте' игрь! к9итайка>

9о ] ц}ц4щц]а_?дцти 9 ре ч и 
-

гта" ;т,цатттой основе ;

1]тк()ле- 1раз/нед.

2. ()п:редс;!ег|ие за/|а.| н:: новь::] учебньпй :'од
11о итог'ам работьг учре)1{де}{ия 

,за 2011 2018 унебг:ьтй г.од
!]{() в 2017-2018 учебттом го/(у) перед кол.т|ективом ['[{Ф с.гавятся
2018 -2019 унебньтй год.
[е;пь работ-ьп:

('с)здание бтгаго;трия1'ньтх }'словий для г|олноценного пр0)кивания ребенком 2{о1лкольного
;(е'гс'! ва. форхтирс)ва}]ие ()сн0в б::зс;вой к\;'!ь1'\'рьт .|иътг[0сти. всес'гс)ро}тнее разви-{'ие психичсских и
с]':г: зи,тсских ка!1сс'|в в с()0'|'1]с'|с'|'в!.1 и с в(_)']р[1с.1-1.1 ь|\,1 и 14 ин)\иви"].{у!|]|ьнь1\,{и особеннос1-ями_
!!0]{] 01'овк1т ребенка к )кизни в соврс\1е}тгтом обтг1сс'гве.
3адани:
1. Фс';рмировагь семейнь]е |{е!1нос'1'и у до1пкольник0в' сохранять и укреплять здоровье де.гей через

органт'тзаци}о ра]личнь]х фор' совместттой дея"гельности детского сада с семьями
вос|1итан}тик0 в.

2. ()богатт{а'гь со|{иальньтй с::пьтт ребёттка чере:] реа]гизацию ||р0ектной дея.гельнос1.и.
3. ('с)з.цат-:'ь 11е.]1аг0|'ит']сские \'с'|!0в1.{я /](]|я рса-:{и']а11ии (эорм. \,1е'| одов и ттриёмов со!{иально-

к0\4 \'{ун ика'1'и вн0 |'0 ра']вити я рсбс'нка.
3.! [рел: п о;| а |'аег}{ ь! е резул ь !'ать: ;: а бо-:-ь: :

1{овьттт-тегтие качества образовательной работь{ г'до в соответствии с Ф[Ф€, создание
благогтрия"гньтх условий для по]|но1{енного про}1{ивания ребенком до1пкольного детства,
форптирования основ базовой куль1'урь1 .]|и!{ности" всестороннее развитие психичес1(т.{х и
(.)изи'тсских ка{'теств в со0'гве'гс'гвии с возраст}{т,тми и индивидуальнь]п{и оссэбенностями'
т1о.11'(')'го}зка1 ребенгса к н{и']ни в с()врс\4еттттс:пц обгт(сстве. ра.]ви.г}.те с:динс.:лй ком1|,]ексной системьт
!!с1.1х0]1()!'о-!|с/,1|11'о|'и''тсскс:й ![0\,1()|1(!| .'{с1я\1 }] сс\1 ья\4 1]0с!]и.|.а1|никс-тв 1'/{().

Ёазвание кружка

кЁити творчества)

<[Фньле экологи)

кйаст'ер
(.]аштоделкин>

1 раз /нед.

1 раз /нед.



4. 11овьпппение профессиональной компетентности педагогов
[{е;гь: 11овь]т]]ет{ие качес1'ва вос|1итательно-образовательной деятельности. €овместная
.:1с'['|'е]1ь}{()с'гь 1]()с|1и1_ат_е.;гей 1'ру!!!!ь! .:[о|1!к0_||ьт{(эго с':бразсэва}{ртя и !1едагс)гов \4БФ} €Ф1]] "]\гц (;

\|е: о._цичсская рабс: : а:
Август
- -1-епцатический педсовет кАуати:з рабо'гьт и проблехт |пколь{ за 2017-20|8 унебньтй год. цели,
:3а,1[а1ти, направ_]1ения деяте..|тьности ]1едагогическот'о ко;1лективана20]'8-2019 унебньтй год>.
[ен':'ябрь
- ()рганизация работьт группь] по пс)дг0товке к т]-тколе: Родит сстбрание для родителей булуших
!|срвок.|1ассг1иков <<] [с:дготовка к ш1к0.]те в сис'ге\4е кдетскттй са]1 __ семья - 1пко.]1а)
(-)к:яс!1.:ь

-'|'сьца'гичсский т:с,:{сове'г <<Фстрштировс]'г{ие и ра]1]и']'ие ]\ц0де.'1и вь11!ускника булушет'сэ. Ёат{иона'гьная
/10к грина разви1'ия обра:зовагтия ]1о 2025 т'о:ца>>'

1{оябрь
- 0с':вместное мо с учителями начальной т]]ко_|ть1 <}}4тоги адаптат]ионного периода
первоклассников. [1реемственность между до1школьнь]м и начальнь]м уровнем образоваттия>
- }част'ие в г{сихолого-педагоги{-теском конси.]1иуме <<Адагттация 1-х классов)

/{екабрь
- \1с'гс:,'1т.т.:ескт':й се\{1]г1!1р <<1[рс'зсгт та]|и'! и|-! 1ер:тк'грт+зн0й с>бразова':'е;гьной |!ро1-раммьт <<1-рахсданскаяг

}.1.;(с1.{'г}"1чнос1'ь 11тк0'1!ь}.'|ико1]. (('1 .'|)осси;тнигт>>. Апрс:бирс':вание с(')временного г|едагог'ического
и н с'|'рум е|"|'1'ари'1 )
9нварь
-Работа по комплектовани|о 1 классов
Февра'ть
- /{етть открь1тьтх дверей для роди'1'е.::ей булутлтих ]тервоклассников
- '|'еьтати'теский ]1е,'1с0ве1' <1[отзьттттсгтия качес'гва обрр';азованг.тят через совер|.1]енствование
! 1 сда1г0 гичсс ко 1'0 и г1 с1'ру м с [|'гар }.{'{ ))

йар'г
-'1'ема'тический педсовет кй(1 как средство повьт1пения качества образования>>
А п;':е._: ь

- \4с_т_одинеская неделя уни'гелей нача]1ьнь]х классов и воспитателей [[Ф
йай
- 1)атбс::-а по 1треемс'г}зет{т{ос'ги' Ро:{и'гелг,ское собранис к['с:тов';ти ребенок к обуненито в 1 тс.ттассе?>

5. }'упсово]1с1 в0 [.! к0}!'|-р0.]|ь

€о;церэкан ие ко н'гр0ля

[огзтасно графика
о1|ера'гивного кон1'рс')ля

!

[ к9ц1р9цц
!--

к0}{'! р0ль

к(ртх<ковая
/:1е'{'1 е.]! ьност ь в }'/1()>>

<<Развитие ре!ти.

до
\о

Фн

Ф':-ве:'с'п'венн [-де осуэкда[отся

-е-"'"ф
льтат!| кон{роля

,(иректора г1о

|1роизволственное
сове1цание

Ёоябрь
](ирскт0ра т!о

(правка (заселание й0
у.-тителсй наътальнь]х
к"гтассов)
(гтравка (заседание \4Ф
унителей начальнь]х
к.гтассов)

фонемати.тескот'о слуха
как предпосьтлок
обучеттия грам0те)

| р::'-- - 
( ц'.(ср'*',Б 

','[[',.,]'' 
йсс'я:|

л! !тро!3с.'1сни'[

1 | л1', ,',ц'''*,й 1БЁ^''-т ' Ёдо -
....+.-.
2 )\иат н()с ! и ка } р0вня \ св()ен ия

о!'т1 зс1ва ге: т ь гто й ]!т_у )'',
[ 3_ 1 | ],.:111,1:]1,,1_', 11_19



6. Работа по охр:]не }к!{:]ни и укреп.пени!0 зд0ровья детеп]
1{е';ть: 1|овь1||{ение ка|-!ес |'ва охран} ! )ки3ни и 1]д0ровья ,це'гей,

(' п орт и вг'то-о'], (0ро ви'гс.!1ьн ь{с ме я1-ия

йеся:д Р[ерог:риятия; {ели
(|ен'т ябрь

(-ентябрь

к€об;т;одай
правила ."

гигиеньт)

к(ак мьт

с;:ьттттипц'? >>

Формировать сознательное
о'гно1пение к вь{полнени}о основньтх
гигиенических 1{авь]ков' закрепить

ц !9щц: 99дц9 .ущ9|'-ц{_щ!|щ : ]щ
Активизирова'гь знания о роли
0-'г1л13' приобтт1ит'т, к 1{енностям
здорового о0раза }{изни'

[;

1-
1.

0ктябрь

0ктябрь

к[ка>ки не'т'

вреднь]м

цРщ!]:цщ]|
<<!-{ас излгечит'.

ис1 (е,1 и'т' /1о0рьти

доктор
Айболит_>>

<<Больниг{ал

ск)же'гно-

ро.1]евая и|'ра

Формировать сознательньтй
вредньтх привь]чек

о1'каз о1' Боспитатель
€авнук )1.||4.

Боспитатель
(|авнук )1.}4.

Босгтитатель
[авнук }{.}}4.

Боспитатель
[авнук |.||4.

11оябрь

}'1оябрь

]{ск:тбрь

к3убьт и

ними)
ухо]1:3а

]

(ообтт1ить де'тям сведеЁтия о

ттрофи:тактикс и сг!0собах лечения
инфект1ионньтх заболеваний. о

!1о]|ьзе ви1-аминов и их значении для
)кизни и здоровья 1теловека; 

учить

д1е'тей не бояться врача, самому
еть оказьтвагь помощь.

3акре;тить и рас1ширить
предс'гав.]-|ет,тигт детей о медицинских
профессиях :'герапев'г. хирург, лор,

рен !'1'ено.,гог -в про1.(ессе

обьтгрьтвания си1'уации' }чить
вь]разительно исп0лнять роли, бьтть
активнь1ми участниками создания
игровой обстагтовки' развивать
спос00ность 1-ворчсского

]9Р9!9т!|о|щед!!.
/]ать дет'ям 11ре.11с'гавление о

молочнь1х и постоянньтх зубах, их

росте и развитии; познакомить с
правилами ухода за зубами; с
лечениеш{ в до\,{а1]]них ус]1овиях
зубной бо.гти и ее ттрофилактикой,
3акрс|!и1 ь } \1сние |!ис ги:ь з1бь:.

восг{и'гь] ва';'ь >ке: гагт ие бьтть

щ9!9вэ|щ
Форплировать осознанное желание
занима1ться (;изкультурой'
с0вер11]е}{ствовать дви га'гельнь]е

ч9ць]'(ц г1у]9щ_ц9дчщ5!!ц 14!

Форьп ирова гь г|ре]1став']1ение с)

красоте и (')пря'тнос'[|4' ут1цт,
ухажива1'ь за своей вне1шностьк) и
г1о.]1ос'гь}о о'1'а.

Формировать и укреплять здоровье
до11]к0.1!ьнико1]. вь]я1]ить уровень
згтаний детей о в.]1иянии

д}}и г'атель}+ой активт-тос'ги на
вье (|е]1ове}(а.

Бвести гтон'1тие (гтрави'|ьная

осанка). у1 гражнять в вь]11олнении
комплекса поо филакти.теской

<<3агтимайся

физку_пьтурой>>

к(|екре';
злоровой

у.ттьтбки>

к0и;говь;е и

1 10дви}кг]ь1е

игрьт))

<<Бе ве-:'ти.тество

осанка)

з]{о

0'т'ветственнь!е
Босттитатели
1{емезова [.\4.
[авнук )1.Р1.

Боспитатель
[авнук |.!!4.

Боспитатель
[авнук )1'||4.

Боспитатель
[авнук )1'1{.

Боспитатель
[ав.ту:< .)].}4.

Боспитатель
[авнук !.й.

г_-_ *'

9 9нварь



1
|

1 т;

-|;
1*.

|

15

;''Ё;; 
_-

йай к [.цав ттт,те с и':1 а!{ и
1тс.!1овека))

информации. что курение - враг

:д 9! чР!!' ц 14:19!9 ]!9 ,ю Р9{9
Акт\,атизирова'гь'знания детей о
взаимосвязи нас'троет1ия и здоровья;
ра3вивать у до 1.1{к0"|1 ьников умение
пог{има'гь и объясня_гь
эмоциоЁта]1ьное состояние.
3;ткретти'ть ']нания с /(е1'ь\'{и о

0е:]с)пасно вести се0я на у.]тице

Босгтит'атель
(авнук 

"11.}}4'

|3оспитате.:ь с'аф?
]|.и'

пр!1}{цигге рабо': ьт \7!Б||1]1{' упра}княть
в ког}с грук1'ивном 1'в0р!|естве,
познакомит'ь де'гей с правилами
крепления мь|ш]ц.

[1ре::тупреждение дорожно-1'ранс!1ортн0|'0 травмати:]ма

8с';с тт и':'ьтва'гь ку]!ьтуру
г]оведения, г{равильно и

вила

гимнастики.

1

1

()евра';ть к !1:з .тего

сд{е"ц?1н },1

м 11л !''т и к и '') >>

[{ать знат+ия о том' чт0
1{е.[тове1теский организм состоит из

\1}{0)|(еств:1 )кивь|х к'.|ето.тек. Развить
-гворческое вообрахсегтие /{е.гей | |ри
; ;о,1боре обратзн ьтх вьтрах<сн ий.
}.тить изобра>кать 1{летки с
помощь1о п,'|астических двиясений
рук. ног.

Босттитатель
€авнук }{.1,{.

к!4з чегс;

сде.]1ань1

;1ев0чки )

,,г'.йй6, -

закаливание))

;1
1"*'111

3акрепит'ь нову}о информаг1иго в
п ро.цук'1'ивнь| х ви]]ах д1ея1'ельности :

.]!е1| ке' рисовании, под,1ер}(иват'ь
с:бщегтие ,цетст] г{а осг{ове
дру}кеского располо)кения друг к
другу.
Ра:зунить с де'гьми песн}о кБставала
ране1пенько). вь1явить уровень
знаний ,т{етей о гигиене и
зака:|ива1'1ии. ис!1о'|тьзуя ме1'од трех
в0{1росов : к!{_го я зна}о), к9то я
хочу у]нать>, <<[де или как я могу
это узнать)

Боспитатель
€авнук [.{{4'

Боспитатель
€авнук |.й.

йарт <(облгодай

!€)'{},1[\4 ]н9,т

1--
/\!!|1е.]|ь,./[ь!\агс,|ьн(_)с

] лерсв;ге',

0формировать представление о Боспита-гель
ре}ки\,{е дня. убедить в [авнук )1.}4.
нс()бх0._1имости с,.тб._тюда | ь ре)ким ]

;1}-{я :{ля сохра}1ения и укреп]|е}{ия 1

];{0р9ёья. 
-Развивй-с'*;б"*

1

творчес'гву в пр0цессе 
| 
[авнук |.й'

конструирования" закрепить знания
о прин1{и|1е работьт легких, 

]

сттособствовать осознаник) |

Боспитатель
€авнук,|1.||4.

Боспи'гате;гь 0]авчук
]1.и

гах города

Боспита'гель €ав



1
3елень1и) поведения детей при переходе ]\'и'

(мьт едем едем) Ёа прогулках разбирать ситуации[ й.р- 
"

йарт'

Агтре;ть

йай

с дорожно-транс[1ортнь|ми
п роис|шествиями' |.{спользовать
вь1носньте материа'1ьл (маке.гьт
с'ветофоров. ра].,| и чн ь|е видьт

Боспитатель €авнутс
л'и.

кБ1,Аь внима'гельньтй
на улице' дороге)

11овс/]егтие на }.ли1]е,
/1оро|9] 1 ренсг]9р1с
кБезот гасгтс':с'т-ь

ребенка>

нс! !ор1'а' ;1оро}(нь1е .3наки
!| гение худо)кес'|'вен ной
,|итературь1' просмотр
муль"гфи.:тьмов по лорох<ной
тематике
Бг,тставка рисуг}ков,
конс1 р) ир0вание
(|отру,'1гти.тес'гв0 с р0ди'!'е]1'|м и.
ко}{ сульта!{ии в восг| ита1'ельно-
образовательном процессе'

\4ероприят'ия тто 9€

Боспитатель €авнук
л'и.

Боспитатель (авнук
л.и.
Бостгитате"гть [авнук
[|.и.

,1\гя ; [сма
1 1 ,,й.],йй; гъ,,

1

1

1

Фчрще р1тбо1ц;
0з н ак0м,1!е}{ ие
дегсй о мерах
бс:зопасности в

различнь]х
ситуациях
:г!ри
возникн(')вении
]!ожара' 1|ри

обнаруженит..т

брогленного
паке1'а.

1

1

^1*

()роки Фтветственньте
()ен'тябрь Боспитатель

€авнук,|1.й.

1_]

1

-|'еакция на л}ооь{е ситуации
| 
}нигь детей

] 
сооощать адрес.

| фами_-тик':. умс'гь
] обт,яснять

с.]{0жи в |ш\,к)ся

!щ1щ'".,

[ентябрь Боспитатель
0авнук !.й'

(1';1ссказ о неи:]вестном г.ерое)
0' \4аргттака
к[1о>кар> А.1олстого
к[охрани ."'й д'*т * б.д".
<< ?; те к'т'рс'т приборьт >>

<<[ ро'з ьт:тя; |'рс)за))

9'гение детям
произведений

ы
мсрах
1 | ре.] (ос]'орож]{ост'{ х
с

элек'гроттриборами
в дома1{1них

условиях' техника
безопасности.
] |росмотр
мт'пьтфи;тьма и

обс)'я<,:ен ие
|тросм0тренного
матери.{ла

3кскурсия в
проти вопо)карн) ю

51 <<(отлкин до*',-с-.. мщ'"ака

к0мелая профессия>

Фк';'ябрь Боспитатель
при 0авнук ]7.||"

0ктябрь Босттитатель
(|авнук )1.}}4.

Ёоябрь Боспи'татель
[авнук |"14.

Ёоябрь Босттитатель
0авчук,т1'й.



ох1]ан

[{резентация ]{екабрь Боспитатель
€авчук |{'}}4.

1,, 
ь!к)шеннь!и пакег),

,.0:ласньте спички,,

{ кБеттг;штт,ские огни)
.тБоя бс'зот :асг:ос': ь,,

1

14сследс: ва1 е.] [ ьс кая
де'{те'!ьность

{екабрь Босттитатель
€авнук,11.}}4.

0бсуясдегтие
пословиц,
поговорок'
о 1'гадьтвание
з{щ|19ц
1{онкурс рисунков

9нварь

9нварь

Боспитатель
(авнук }{.14.

Бост-титате;ть

€авчук -[{.}4.
11 | <<0тва}к]]ьте по)карньте))

]! хк 10!!с)!1,{'3\1>;

€го>кетно-ролевая
и!'р:1))

Рассм атри ван1..е

с'генда с :1еть\4и

Февраль Боспитатель
()авнук,т1'14.

Февраггь Босггита'гель
(авчук -11'14'

|3 ] <11ох<арная часть) (онструирование
из бумаги>

йарт Боспитатель
[авчук,|1.й.

!идактинеские
щрэ|-_

Апре.;ть Боспитатель
€авчук,|\'}}4.

к!1ожарньте>

11щ]]9щщ,,."1

[1о/гвих<ньте и['рт' апрель Боспитате.гть
0ав.+ук.)1.||4.

б ,,дсйс |'вия |!ри обнзрх )кс!! ии

. в:]')ь]щ]{-)| 0 ) с1 ройс п ва
Беседа с

ро/(ите.]1ями

йай Боспита,;'ель
€авчук,|1.}4.

[1

1

1

7. 0бщес:-венное и семейное воспитание
{{еть: 11едагогическое просве1цение родителей. для обес;1ечения повь11шения качества унебно-
в0с п итате"]тьной дея'т ельности.
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! ] ]е\{а

] | !роблемь! ||ре](|||коль6ной
подготовки

ф1т!ма 1)аб() ! ь|

('ен :ябрь
Род{ительское собрание

Ф:ве|с1эеддь19

Б'с,";йе''-
9емезова [.й.
€авчук.]1.}4.

]1!к0]1ьная линейка

|

Рсжи тт -.!с гск()! 0 са. 1а
1

тгр"".р,й-
с0временнь:х.1етей

, !{онк1 рс,,(-)ццр; 1,,'

1 -. - __..-
к]1одгсу:'ов;; г;;;.''ю; 

_- -*
| систе\|е ((дстский са'1 _ семья
[ _]{!{9|а|

];ч;';й;йъБ;юйй;-_ 1

] роли1елей в ребенке>
] ит'ра в систе\4с 1

оз/{ор0ви'ге'гтьной и

- [Роц! г{|е.]!ьн0и ращ1! с 1

11осеш1ени е роди'гелями, де.гьми'
||едагог'ами ли гтейки' гтосвя щенной
! (-*гцф::
14нформат1ия в родите-:1ьск0м у1.олке

- Фктябрь
!{онсультация

Роспитагели
|{емезова [.й.
('авнук )1.}}4.

3оспи'гатель
|{емезова 1-"\4.

Боспитатель
0авчук -[!"й.

[ 1редлохсение родителя\,1 ]4зготовить
с ]]е'гь\'{и гербарий" иксбагтьт.

- 
т]од:{ф 1 к и цзц!!!!}щ!ц-9_у9]щдчц-
Роди'ге.;-т ьское собрагтие

@
14н 1циви ду.'т", .'.бйд;--- -
!(с; :'т с1''; : ь г;тг{ гт я:

Босттитате'тти
9емезова [.й.
[авчук ,г1'|4.

-[ковлева н. и.,
руководитель
йФнач. кл.

Боспитатель

!1,ч):ц !,4,-
|}остлитатель
[авчук [.14.



груп]1е)

к(ак развита фан'тазия

1 \] } Аень именинника1111

]!]!-| ]"]9 4!]11-ь]}
)сми ческие г1рост орь!)

к8атп ребенок
1!ервок] !ассник))

Рабо'га | то г1 рсемстве}{]:{ости :

р0](и'ге]|ьс кое собрание
<<!'с:::'ов ';ти ребснок к

, об} !!ен и к) в 1 к.;ассе'.',,

:1 ! Р'._,''.',скоё собрание для
родите"гтсй булугших
воспитанников [|Ф

{осуг для родителей и детей

4\осуг д"|тя роди1'е.'ттей и детей'
9аелтитие в честь !1разднования 8

!.тастие роди:'елей в праздниках

Апре:ть

!еучцщццч:ортивньтй п

соз вездия )>. { 1оз нава'гельн о-

[осеш]ение библио ; еки" возло)кение
|1ветов к па\4ятнику Ёеизвестного
(]о.;т,:{ат'а

Роди:'ельское собрание. [ отовность
ребенка и сеш1ьи в це.]!ом к 1пколе

Родите;тьское собрание

€авнук }{.||4.

Раз в.;тсчсгт ия с рс)/(и'ге.]:ями г{а Боспи'гате-ггь
!1рогулке (авчук /[.}4.

- -€цэщц--3накомс'гво с играми Б.Б.
Боскобови.та

!!4зт'отов.ггение г1апки-раскладу1пки
для пап в честь гтраздника 23

|)одит'ельское собрание

йарт

2з

3оспитатели
!1емезова [.\4.

Боспитатель
€авнук |.14.

Раджабова 1.А.

Бост_титатели
9емезова ]_.\4

0]авчук.]1.?1'

-!{ковлева н. и..
руководитель \4Ф
нач. к.]]..

9емезова г" м..

[{ривленегт ие род{и'гелей на
коа1пение 0авчук.]1.й.

Боспитатель
€авчук |.14'

8оспитатели
9емезова [.й.
[авчук,т[.{{4.
Боспитатель
()авнук |.{{4.

9ковлева н. и.'
руководитель \4Ф
нач' кл'

Боспитате.;'ги
9еме:зова [.й.
€авчук ['й'

Боспитатели
9емезова [.\4.
(|авнук |'}4'

Ёос,''а'*"
€ав.тук )1.14.

Боспитатель
9емезова [.й.

11ковлева н. и..
руководитель й0
нач' кл.' педагог
булушего 1

класса[_
| 

Ролител ,..'.- собщн ие юбозначить
'т 

рсбоваплияг Ф! 0(' к вь!!|ускнику
\ р0в!{я -]0! !'к0.1 ьн0го 

9б_пазова11я
1 ()рганизат1ия работьт [[{0 в йБФ}
! с'о{!1',тч !



[3' [:[ат'ериа.)1ь[!0-1'ехн!{({еское обес:;е'пенис [| 
'!дм[!нис'гративно_хозяйственнь[е работа[(е]ть: 0бестте'тение условий д'1я повьтш]ения ка!тества унебно_воспитательной работьт.

Адми ист
п;т - 1сйа 

_-
] : |,,Фбшая 

куль!)ра

] 1 .'',,,,,, .'",,
11

2 кФргани:зат.1ия

[7:;{тания в [|Ф>

пис ! ра !'ивно-хозяиственнь!е ота
_-- Бопр9сд! 

--|.Фбтцие требования к вт{еш1неш1у

виду оотрудников - как э1'алона для
г1одра}{аг]ия ]{етей.
2. (у: : ьтура обтг1ен ия оотрудников
у9щ!}!9о9щс детьми и родителями.

-9д_.,€етттябрь
0тветственнь[е
5ам. дирек'гора

по }БР

1.состояние работьт пищеблока,
соответствие сани1'арньтм нормам и
г]рави'|ам.
2. Аныпиз приго1'0в.] ! ения пи1т{и.
3.]|итаттие в ре)киме :дня. 0ервировка
с'|-о,|ов. Ро;ть востти1-ателя и
1 |омо!'цника воспитателя в корм]1ении
4.Формирование навь]ков культурьт
поведения за столом у детей

Фктябрь 3ам. директора
по }БР
Босгтитатель
йедсестра

1 
| 

<<Анализ

состояния

] ьта'териатьно
-'гехнической

] бэзьт 1-{0>'.

1

1.Анапиз оборудован14я и мебелги.
(]стстояние. сохраннос.гь и
соответс'твие н0рмам ?Б и |1Б.
2. €с':хранность мягкого
оборулования. 9бо;'ашдение
предметно-развива}ощей средьт.
3.Работа по укреплени,{о и
1 !0по.]|нени1о ма'гери11льно-
'1'ех ни ческой базьт [/{Ф.

Ёоябрь 3ам. директора
по }БР
3авхоз

к0беспечение
1'Б. 1{Б и Ф}(3
.,те:'ей>

1'Бьтг :олнение игтструкций
<[[о: гжностн},1х обязаннос-гей >'

инс'грукций по [Б. [{Б и Ф)(3 детей.
2. 3еденис документации.
3. Анациз состояния воспитате.}]ьно-
образова'гельной рабо.гьт гто [Б' 11Б и
!1оведеник) в !трезвь]чайн ьтх
си гуациях.

!екабрь 3ам. директора
по }БР
Боспитатели
3авхоз

(\'т1]е'гность

|]0дотчетнь1х
]тиц)

1.Ана;ги:з заболеваемости в | д0,
вь|т1о]тнение п]1ана детодней. оплага
за 1']{Ф.
2. [остояние воспи.гательно-
образс': тзат'ель н ого про1{есса.
3. А гта: из ведет{т.{я доку1\{ен.та! (ии

+ ^ 
-- 

_ -"] 
,д:ц|1![-!нь!х !иц - _-о 

1 
,,0ргани3ация и 1 !. !]о;г: о:с'вка и обопа|цение
прове.(сния 

] 
костк:мств. рекви]ита.

1 |!ра'}лник0в и 
| 
2.9ргани'зация празднично|.() меню.

ра]в-те.тений;> 1 с+орп1эизньгх моментов'
| з.0)р;.агтизаг1ия репе1.иций сс>

] 1 
в]р0с. ![,|м и и .1е гьм и.

] | 4.Рабо:а с ро_1и!сл'!ми8 
] 

|1олготовка - 
| 

1'с'остойн1е обормлов ан', ,
' 

ле1 нему 
! 

инвен; аРя для вь1г!олнения .]|стних

| 
.''','р'*'1 сльн()м} 

] п,бо ' 
Фрганизашия рем0н1 ньлх рабо г

| пери0.]) | на унаст:се.

] ] 
].( ) зс :снс:!ис |е|)ри 1ори и йБФ!

| - - [ч!)|ш_щ!:

9нварь 3ам" директора
по }БР
Боспитатели
\4едсестра

Февраль

йарт

Боспитатели
\4узьткальньтй

руководитель

йай 3ам' директора
по }БР
3авхоз

1!
1

1

1

1



3.1{орректировка воспитательно-
образовательной и физкультурно-
оздоровите.ттьной работьт в .гте'гний

пеоиод

беспеально-техническое о чение
ш" Бид работ €оок

| €оздание развива}ощей средь1 в группе в
соответствии с Ф[Ф(.

Б течение года

1 \4елкий ремон'т инвентаря Б течение года
_) [1роверка состояния осве'тительнь1х приборов и

противопо)карного инвентаря'
Август*сентябрь

4 }ход за клумбой Фсень' весна
5 |1риобретение медикаментов.
6 3акупка материалов для ремонтнь1х работ' йай

}4толь-август7 1екуший ремонт. 11одготовка учре)кдения к новому
учебному году.

[:[а


