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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

на декабрь 2019г.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 ежедневно Утренняя гимнастика Воспитатели всех 
возрастных групп

2 3 раза в неделю Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе

Воспитатели всех 
возрастных групп

3 Ежедневно 2 раза в день
(в соответствии с

погодными условиями)

Прогулки Воспитатели групп

4 Ежедневно, 2 половина
дня

Час двигательной 
активности

Воспитатели групп

5 ежедневно Передача сведений о 
заболеваемости детей

Воспитатели групп

6 В течение месяца Пополнение 
информационных уголков
для родителей 
материалами по 
здровьесбережению

Воспитатели групп

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 постоянно Контроль за соблюдением двигательной 
активности детей

Старший воспитатель, 
старшая медсестра

2 постоянно Контроль за соблюдением санитарно-
эстетического состояния групп и 
помещений ДОУ.

Старшая медсестра

3 постоянно Контроль за проведением закаливающих 
процедур.

Старшая медсестра, 
воспитатели групп

4 постоянно Контроль за соблюдением графика 
проветривания групп и помещений ДОУ

Старшая медсестра

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

1 еженедельно Проведение инструктажей по охране жизни и 
здоровья детей.

Воспитатели 
групп

2 ежедневно Беседы с детьми по ОБЖ. Воспитатели 
групп

3 ежемесячно Консультации для родителей в родительский 
уголок.
Пополнение в группах уголков безопасности 
для детей и родителей.

Воспитатели 
групп

4 ежемесячно Безопасность проведения ОД, прогулок.
Ведение документации (журналы 
инструктажей, журналы осмотра участков 
детского сада).

Воспитатели 
групп, завхоз

5 В течение Подготовка к Новому году. Противопожарный Заведующий, 



месяца инструктаж, инструктажи по проведению 
Новогодних мероприятий, антитеррор.

ст.воспитатель

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ

1 25.12.2019г. Проведение смотра-конкурса 
«Мастерская Деда Мороза»

Заведующий, ст. 
воспитатель, конкурсная 
комиссия

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА

1 Еженедельно по
понедельникам

Состояние календарного 
планирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

2 09.12.2019-
24.12.2019

Оперативный контроль 
«Подготовка к Новому году»

Заведующий, ст. 
воспитатель

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

1 В течение
месяца

Оформление и пополнение 
родительских уголков 

воспитатели групп, 
специалисты ДОУ

2
В течение

месяца
Привлечение родителей к оформлению
групп и помещений ДОУ к Новому 
году

Воспитатели групп

3

В течение
месяца

Привлечение родителей к организации
и проведению Новогодних утренников
и смотра-конкурса «Мастерская Деда 
Мороза»

Воспитатели групп

4

В течение
месяца

Оформление консультаций, памяток, 
листовок «Безопасность детей в 
новогодние праздники и 
Рождественские каникулы»  

Ст. воспитатель, 
педагоги всех 
возрастных групп

ПРЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1 25.12.2019
26.12.2019

Проведение новогодних утренников Муз. Руководитель, 
педагоги всех 
возрастных групп


