
ДЕКАБРЬ 

 

№ Содержание работы 
Ответственные 

 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 

 
Консультации 
1. «Дидактическая игра как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 
Солодовник А.В. 

1.2 Школа педагогических наук  

Семинар-практикум 
«Особенности речевой работы во время образовательной 

деятельности» 

Учитель-логопед 
Москалевич  К.В. 

1.3 Открытые просмотры  

Совместная организованная образовательная деятельность по 

звуковой культуре речи 

Воспитатель 
Захарова Н.В. 

1.4 Работа в методическом кабинете  

1. Индивидуальная работа с педагогами, работающими в режиме 

педагогического поиска, по методическим темам. 
2. Обзорный отчет воспитателей и специалистов, проходивших курсы 

повышения квалификации. 
3. Помощь педагогам в оформлении групповых ячеек к Новому году 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В.,  

ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.5 Работа по аттестации  

1. Помощь воспитателям в подготовке документов для прохождения 

аттестации. 
2. Пополнение портфолио, оформление и систематизация работ 

педагогов. 

Зам.зав. по ВМР 

Малыш О.В. 

 

1.6 Руководство и контроль  
1. Создание условий для двигательной активности в зимний период 

2. Готовность групп к Новому году  

Ст.воспит  

Цыганок И.Ю. 

1.7 Выставки, смотр – конкурс 

Выставка «День неизвестного солдата. Герои Отечества». 

Смотр «Зимняя фантазия» (оформление дошкольного учреждения к 

празднованию Нового года). 

Воспитатели всех 

групп 

1.8 Праздники, развлечения  
 

Музыкальные 
руководители,  
воспитатели 

1.9 Заседание ППк  

1. Обсуждение промежуточных результатов обследования детей с 

комплексными нарушениями. 
2. Определение дальнейших целевых ориентиров коррекционной 

работы. 

3. Результаты логопедического обследования воспитанников 

4. Обсуждение и утверждение индивидуальных маршрутов 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ст.воспит  

Цыганок И.Ю., 

члены ППк 

1.10 Наставничество 

Психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых. 

Изучение методики проведения НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

Зам.зав. по ВМР 
Малыш О.В., 

ст.воспит Цыганок 

И.Ю. 



2. Система работы с родителями 
2.1 Информационно- комплексный блок  

1.Обновление родительских уголков в группах.  

2. Обновление информации на сайте МАДОУ  

3. Коррекция стендов ДОО 

Воспитатели 

2.2 Участие родителей в жизни детского сада  

1. Помощь в организации новогодних утренников: изготовление 

костюмов для детей, участие в украшении групповых помещений, 

приобретение подарков. 
2. Конкурс семейных поделок «Новогодняя сказка» 

Воспитатели всех 

групп 

2.3 Родительские собрания  
Вторые младшие группы общеразвивающей направленности: «Правила 

этикета» - инструктаж «Новогодние и рождественские каникулы»  

Средние группы общеразвивающей направленности: «Заботливая ласка 

- разумная требовательность» - инструктаж «Новогодние и 

рождественские каникулы»  

Старшие группы общеразвивающей направленности: «Формирование 

положительной самооценки у детей» - инструктаж «Новогодние и 

рождественские каникулы»  

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности: 

«Компьютер в жизни дошкольника. Информационная безопасность» - 

инструктаж «Новогодние и рождественские каникулы»  

Воспитатели всех 

групп  

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1 

 

Хозяйственная работа 
1. Работа по оформлению ДОО к Новому году. 
2. Уборка территории от снега. 
3. Проверка санитарного состояния групп и участков 
4. Инструктаж противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников. 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Заведующий 

хозяйством 

Аптукаева О.А. 

 

3.2 

 

Работа заместителя заведующего по АХР: 

 ведение документации 

 оформление заявок, договоров, счетов; 

 обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими 

веществами, уборочным инвентарем. 
Работа с обслуживающим персоналом: 

 консультация «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми 

в современных условиях»; 

 инструктаж по правилам пожарной безопасности; 
Охрана труда: 

Провести закупку: 

– поставка смывающих средств на основании единых Типовых норм 

выдачи смывающих средств 

Заведующий 

Музыченко Г.Н. 

Зам.зав по ХР 

Васильева Ю.Н. 

 

 


