МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 14 «РАДУГА»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д.12

тел.8-495- 577 – 14 – 84
dou14Raduga@bk.ru
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ д/с № 14 «Радуга»
____________ Перелыгина Т.Н.
Приказ №18М от 24.11.2017г.

План работы на декабрь
№п/п

Мероприятия

Дата
проведения,
сроки

Ответственные

Методическая работа
1

Руководство и контроль.
«Работа по изучению
дошкольниками ПДД и
ОБЖ»

В течение
месяца

Заведующий,
Зам.зав.по УВР

2

Подготовка аттестуемых
педагогов к аттестации

В течение
месяца

Зам.зав.по УВР

3

Помощь молодым педагогам
(по запросу)

В течение
месяца

Зам.зав.по УВР

4

Курсы повышения
квалификации «Организация
игровой деятельности
дошкольников»

05.12.

Лектор
Истринского
педагогического
колледжа Т.Б.
Шемина

5

Участие в городском
конкурсе «Воспитатель года2018»

По плану
Управления
образования

Зам.зав. по УВР
Уланова О.В.,
педагог
доп.образования
М.С. Логинова

6

Посещение библиотеки г.
Лобня «Москва-столица

По плану с
библиотекой

Зам.зав. по УВР,
библиотекарь

19.12.

России»

г. Лобня

7

«Новый год для всех
ребят» новогодние
праздники.

8

Оформление выставки
«Новогодняя открытка»

9

10

18.12.
26.12.
27.12.
28.12.

Муз.руководители

с 23.12.40
29.12.

Зам.зав. по УВР,
воспитатели

Онлайн - семинар «Векторы
развития современной
системы дошкольного
образования»

26.12.

Бережнова О.В.
зав.кафедрой
развития
образовательных
систем БУ ДПО
«Институт
развития
образования»

Подготовка материала для
размещения на сайте ДОУ
«Наш любимый детский сад»

В течение
месяца

27.12.

Зам.зав. по УВР

Работа с детьми
11

Преемственность ДОУ с
ОУ.
Выставка детских работ на
тему: «Зимние забавы»

12

«Новый год для всех
ребят» новогодние
праздники

13

Посещение библиотеки г.
Лобня

14

Посещение художественной
галереи г.Лобня

По плану
МБОУ СОШ
№8

Зам.зав. по УВР,
завуч по нач.
классам,
воспитатели,
учителя

18.12.
26.12.
27.12.
28.12.

Муз.руководители

По плану с
библиотекой
г. Лобня

Зам.зав. по УВР,
библиотекарь

12.12.

Зам.зав. по УВР

Работа с родителями
15

Участие родителей в
подготовке и проведении
новогодних утренников.

В течение
месяца

Заведующий,
воспитатели,
специалисты

16

Разъяснительнопрофилактическая работа с
родительской
общественностью по
правилам поведения на
водоемах (реки, озера,
пруды) и безопасного
поведения на льду у
акваторий в период
ледостава и зимний период.

В течение
месяца

Зам.зав. по
безопасности,
воспитатели

17

Привлечение родителей к
постройкам из снега

В течение
месяца

Воспитатели

Административно-хозяйственной работы
18

Благоустройство
территории.

19

Инструктаж
«Техника
безопасности
при
проведении
музыкальных новогодних
праздников»

20

-Проверка фактической
планировки зданий
(сооружений), помещений,
перегородок, эвакуационных
выходов, внутренних
помещений на соответствие
техническому паспорту
образовательного
учреждения;
- Проверка состояния стен,
перегородок, не являющихся
несущими конструкциями

В течение
месяца

Заведующий,
воспитатели,
специалисты

2.12.

Заведующий,
зам.зав. по
безопасности

В течение
месяца

Заведующий,
зам.зав. по АХР,
зам.зав. по
безопасности

здания на предмет их
безопасного состояния
(ветхость, крепление).
- Проверка надежности
крепления учебного и
другого оборудования
(двери, мебель, полки,
парты, стулья, стеллажи,
шкафы, пожарные шкафы,
классные доски,
интерактивное
оборудование, стенды,
подвесные потолки и др.).
Зам.зав.по УВР О.В.Уланова

