
План работы на декабрь 
 

Мероприятия Ответственный 

1.Организационно-административная работа   

1.1.Совещание при заведующей 

- анализ посещаемости и заболеваемости; 

- сбалансированное  питание воспитанников; 

- о состоянии сметы доходов и расходов на 01.12.20 г., 

остатках на лицевых счетах; 

- о ходе подготовки к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительскими комитетами групп); 

- утверждение  графика утренников; 

- рассмотрение и согласование графика отпусков 

работников на 2020 г; 

- о состоянии МТБ МДОУ; 

- о работе МДОУ в праздничные дни 

- о подготовке  статистического  отчета 

утверждение плана работы на январь 

1.2. ПМПк  

-Подготовка документов для прохождения ТПМПК 

-разработка программ индивидуального сопровождения 

детей в целях коррекции отклоняющегося развития. 

-Подготовка документов для снятия с учета н/л находящегося 

в СОП 

1.3.Производственный контроль 

 Созданий условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей 

- безопасное использование электроприборов и 

оборудования; 

- использование безопасных материалов при оформлении 

зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

-оценка условий труда, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. 
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2.Организационно-педагогическая работа.  



 2.1  Консультация  

Организация зимних построек на участке ДОУ для 

физического  развития детей. 

2.2 Оформление территории ДОУ к конкурсу «Зимняя 

фантазия» 

2.4 «Культурно-гигиенические навыки, как средство 

профилактики против COVID-19» 
Педсовет:  

Тема: «Педсовет «Сохранение и укрепление здоровья 

детей в ДОУ»» 

Цель: Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

1.«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» доклад ст. воспитатель 

2. Анализ заболеваемости  мед сестра Журавлева С.И. 

3 Рефлексивно-ролевая игра: «Что поможет ребенку в нашем 

детском саду быть здоровым».  ст. Воспитатель 

4.Организация работы по охране и безопасности детей в ДОУ 
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3.Работа с детьми 

3.1  Подготовка и проведение праздника «Новый год» 
3.2.Подготовка материалов для городской выставки « Зимняя 

фантазия» 

3.3Проведение месячника безопасности . 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

4. Контроль 

О качестве работы по организации прогулки 

• Контроль за организацией прогулки 

• Планирование  работы с детьми на прогулке 

• Работа с родителями по укреплению здоровья детей 

• Организация закаливающих мероприятий после сна. 
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