
ДЕКАБРЬ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 

Организационно-педагогическая работа. 
  1. Консультация с использованием информационно- 

   коммуникативных технологий 
 «Развивающая предметно-пространственная среда 

необходимое условие для речевого развития детей» 

Консультация «Принципы построения ООД по развитию 

речи дошкольников»  

Воспитатель 

Коноваленко П.В. 

 

 

Учитель-логопед 

Солодовник А.В. 

   2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 Литературная викторина «В гостях у сказки» 

 Старшая  группа. 

 Цель: развивать внимание, память, логическое мышление. 

Воспитатель 

Смирнова С.А. 

 3. Школа педагогического мастерства 

  Практикум «Новогодние дизайнерские идеи» (оформление 

  групп, участков, оригинальные новогодние поделки). 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 4. Смотр-конкурс Мастерская Деда Мороза «Лучшая 

   новогодняя поделка»  

Конкурс на лучшее оформление групп, участка к Новому 

году. 

Цель: повышение творческой активности педагогов. 

Заведующий МАДОУ  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 5. Подбор и систематизация материалов в методическом   

 кабинете  
 Обзор новинок методической литературы. Знакомство с   

 интересными публикациями периодической печати. 

Ст. воспитатель 

6. Выставка рисунков, стенгазет «У нас в гостях зима»   

(совместное творчество родителей, педагогов, детей) 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

   7. Заседание состава ППк ДОО 

  Работа с родителями по прохождению медицинской комиссии 

  с детьми, с педагогами по оформлению документации на  

  ППк. 

Председатель ППк 

Цыганок И.Ю. 

 

Работа с родителями. 
1. Консультация для родителей 

«Детская энциклопедия как средство развития   

познавательных интересов у старших дошкольников»   

Воспитатель 

Ушакова А.С. 

 

2. Групповые родительские собрания  

 «Знаете ли Вы своего ребенка» (вторая младшая группа) 

«Формирование личностных качеств ребенка с помощью 

 семьи» (средние группы) 

«Игра учит, развивает, воспитывает» (старший дошкольный 

 возраст) 

Воспитатели 

3. Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек 

 для птиц). 

Воспитатели 

4. Наглядная информация для родителей 

«Путешествие в страну грамотной речи» 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

5. Памятки для родителей «Воспитание ребенка с 

нарушением речи» 

Воспитатели 



6. Анкетирование      

«Качества деятельности дошкольной образовательной  

организации»    

Зам.зав по ВМР 

7. Совместная мастерская 

Изготовление новогодних украшений для оформления  

помещений и участков ДОО 

Воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа. 
1. Выполнение норм питания Заведующий, медсестра 

 2. Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при  

оформлении новогоднего интерьера групп и помещений д/с, 

инструктаж с сотрудниками. 

Заведующий 

Ответственный за ПБ 

3. Подготовка и сдача отчета (форма 85-к) Заведующий 

4. Работа с нормативными документами, составление 

новых локальных актов. 

Заведующий МАДОУ 

5. Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении  

новогодних утренников. 

Зав.хоз  

Ответственный за ТБ 

6. Консультация для младших воспитателей «Значение  

проветривания групповых помещений для укрепления  

здоровья детей» 

Зав.хоз 

7.  Тренировочная эвакуация сотрудников и 

 воспитанников ДОО. 

Ответственный за ПБ 

8. Участие в городском конкурсе на лучшее оформление   

фасада к Новому году 

Коллектив ДОО 

 

 
 


