Декабрь 2020 г.
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 производственные собрания
Утверждение плана работы по охране труда,
соглашения по улучшению условий труда на 2021 г.

ответственный

месяц

Председатель ПК,
уполномоченный по ОТ,
заведующая
Председатель ПК,
уполномоченный по ОТ,
заведующая

25 декабря 2020

Председатель
профсоюзного комитета

29 декабря 2020

воспитатель Стаброва
Е.В.

21 декабря 2020

Использование инновационных цифровых
технологий при формировании у детей
дошкольного возраста познавательного интереса
Игровая деятельность в процессе формирования
социальной и коммуникативной культуры»
2.3. семинары-практикумы (проекты)
2.4. педагогическая выставка
2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов
2.6.работа с молодыми педагогами

Старший воспитатель

8 декабря 2020

Педагог-психолог

21 декабря 2020

1. Организация образовательной деятельности;

Старший воспитатель

18.12.2020

Итоги выполнения коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом.

28 декабря 2020

Цель: координация действий, единых требований и
совершенствование условий для осуществления
деятельности ДОУ
Повестка дня:
1. О выполнении Коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом
2. О выполнении соглашения по охране труда за
2020 год. Отчет комиссии по Охране труда.
3. Рассмотрение и внесение изменений и
дополнений в локальные акты ДОУ (Правила
внутреннего трудового распорядка; Графики
отпусков; Соглашение по Охране труда на новый
2021 год)
1.2 инструктажи
1.3 общие мероприятия
Новогодний вечер для сотрудников
«Новогоднее настроение»
2.Организация педагогической работы
2.1.педагогические советы
2.2. консультации
Инструменты обеспечения информационной
безопасности деятельности дошкольной
образовательной организации

2.Формы взаимодействия с семьей,
3. Организация подготовки детей к празднику и
педагогическая позиция при проведении праздника
«Новый год».
2.7. заседания ППк

2.8.анкетирование педагогов
2.9.инновационная деятельность
3.Контроль и руководство
3.1 плановый организационный контроль
3.2 контроль по прохождению аттестации
Подготовка электронной версии портфолио
аттестующихся педагогов (Девина, Титова,
Маругина)

Старший воспитатель
Михуля Н.Н.
воспитатель Стаброва
Е.В.

20-30 декабря
2020 г.

Старший воспитатель

16-17 декабря
2020

воспитатель Стаброва
Е.В.

7-10 декабря
2020

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

21-25 декабря
2020

Украшение групп к Новому году «Зимушка
хрустальная»
Цель: Развитие творческого потенциала педагогов
по проектированию и эстетическому оформлению
групп к новогодним и Рождественским праздникам
5.3.Соревнования
5.4. выставки детского творчества

воспитатели всех
возрастных групп

До 10 декабря
2020

Выставка совместного творчества детей и
родителей: «Новогодние поделки»

Воспитатели групп

28-31 декабря
2020

3.3 Предупредительный и оперативный
контроль
Подготовка педагогов к образовательным
мероприятиям с детьми .
3.4 тематический контроль
Организация сотрудничества с родителями
3.5 оперативный контроль
4.Работа с родителями
4.1 общие родительские собрания
4.2 групповые собрания
4.3 анкетирование
4.4 консультации
4.5 работа консультационного пункта
4.6.общие мероприятия
5.Общие мероприятия для детей
5.1 праздники и развлечения
Новогодние праздники
5.2 общие мероприятия

6.Административно-хозяйственная работа
6.1. общие мероприятия
Составление графиков отпусков

Заведующая,
делопроизводитель
Инструктаж
по
безопасному
проведению заведующий хозяйством
новогодних праздников. Проверка условий для
безопасного проведения новогодних праздников.

До 4 декабря
2020
16 декабря 2020

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Беседа «Машины на улицах города. Виды транспорта» 1-4 декабря 2020
СРИ Улица и пешеходы
Подвижная игра Найди свой цвет Подвижная игра Будь
внимательным

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

Воспитатели всех
возрастных групп

План мероприятий по пожарной безопасности
Наименование мероприятий

Срок

п/п

Ответственные

исполнения
Методическая работа
Работа с детьми

1.

Беседы с детьми « Служба 01 всегда на
страже». Беседа Скоро, скоро новый год, к
детям елочка придет

воспитатели
21-25 декабря 2020

Работа с родителями
1.

Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в общественных
местах во время новогодних праздников.

21 декабря 2020

воспитатели

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников и противодействия терроризму
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками и воспитанниками ДОУ
1. Инструктаж по действиям при поступлении
7 декабря 2020
Старший воспитатель
угрозы террористического акта по телефону,
Середа У.В.,
при поступлении
ответственный за
угрозы террористического акта в письменном
обеспечение
виде, по действиям при захвате террористами
безопасности
заложников.
II. Мероприятия с родителями
1.

информационно-просветительские буклеты
«Формирование толерантного поведения в
семье»

14 декабря 2020

воспитатели групп

