
План работы на декабрь 

Форма работы Мероприятия  Сроки 

(неделя) 

Ответственный  

Педсоветы/Се

минары/Кругл

ые столы 

Педсовет №2 

Тема: «Создание условий для охраны 

жизни и укрепления здоровья». 

Цель: 

Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья детей для их 

физического развития. Рассматриваемые 

вопросы: 

1.Анализ результатов адаптации детей в 

ДОО.  

2. Информационно-методическая 

часть: 

«Совместная работа педагогов и 

родителей по укреплению здоровья 

детей».  

3. Доклад педагогов на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей».  

4.  Доклад по теме: «Условия 

сохранения психологического здоровья 

детей в детском саду и семье». 

5. Консультация для педагогов: 

«Работа учителя-логопеда с семьей по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей».  

6. Разное. 

13.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Коряка С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Титова О.В. 

воспитатель 

 

Васькова С.И. 

ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Мищенко В.А. 

Педагог-психолог 

 

 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

 

Семинар-практикум 

Тема: «Нетрадиционные техники 

рисования в ДОО» (воспитатель 

Кандаурова О.Н.) 

Цель: 

1. Познакомить педагогов с использованием 

нетрадиционных техник рисования на 

занятиях по изобразительной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста. 
2. Формирование у детей дошкольного 

возраста художественно-творческих 

способностей через творческие задания с 

использованием в работе интересной и 

необычной изобразительной техники, 

неизвестного материала. 

06.12.2017г. Кандаурова О.Н. 

воспитатель 

Консультации «Использование народного декоративно-

прикладного искусства для развития 

творческого потенциала дошкольников в 

изобразительной деятельности» 

06.12.2017г Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

 «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности». 

06.12.17г Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 



Изучение 

состояния 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированности культурно – 

гигиенических навыков у детей всех 

возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- оформление документации; 

- планирование образовательно-

воспитательной работы с детьми; 

- соблюдение режима дня; 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- контроль за образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Персональный контроль: 

- изучение деятельности педагогов 

Ждановой Л.Н., Титовой О.В., Кутняк 

Ю.Н., Давыденко Н.В., Мукий С.В. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольнико

в 

Праздник «Новогодние приключения» 27.12.2017г воспитатели 

Сорокина В.И. 

Мукий С.В. 

Титова О.В. 

Жаданова Л.Н. 

Новогодняя мастерская Деда Мороза 

(поделки в разных техниках на 

новогоднюю тему) 

 с 22.12 – 

27.12.2017г 

Воспитатели всех 

групп 

Конкурс рисунков на тему: «Новогодняя 

ѐлка» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

средней и 

старшей групп 

Участие в районном конкурсе «Семейные 

экологические проекты» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

средней и 

старшей группы 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Посещение семей воспитанников. В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Проведение консультаций, бесед с 

родителями по утверждѐнному плану. 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

 Помощь в подготовке и проведении 

утренника «Новый год» 

В течении 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

Проверка освещения Учреждения. В течении 

месяца 

Заведующая 

Коряка С.М. 

Зав.хоз, 

воспитатели всех 

групп 

Текущие инструктажи по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 

В течении 

месяца 

Заведующая 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке 

праздников «Новогодние приключения» 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой 

литературы. 

По мере 

приобретения 

литературы 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


