
План работы на декабрь 2018 год. 

Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Открытые 

просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Мас

тер-классы/ 

Собрания 

Семинар-практикум 

Тема: «Воспитатель – мастер своего дела» 

Цель: формирование у педагогов умений, 

являющихся базовыми в реализации 

педагогической компетентности. 

19.12.2018г. Тищенко О.И. 

воспитатель 

Общее родительское собрание 

Тема: «Наши дети – наше будущее, наши 

дети – это мы» 

Цель: привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно - образовательном 

процессе; дать возможность родителям 

поделится друг с другом опытом и мнениями о 

том, как удается воспитывать своего ребенка; 

обсудить наиболее актуальные проблемы, 

выработать единые требования. 

12.12.2018г. Коряка С.М. 

Заведующая 

Васькова С.И. 

Старший воспитатель 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Плитка Л.Б. 

Педагог-психолог 

Консультации Консультация для педагогов: 

«Продуктивные способы воспитания: 

поощрения и наказания». 

19.12.2018г. Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Консультация для педагогов: 

«Психологическая готовность к школе» 

19.12.2018г. Плитка Л.Б. 

Педагог-психолог 

Изучение 

состояния 

педагогическог

о 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 групп; 

- оборудование помещений; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- контроль за образовательной деятельностью 

педагогов. 

В течении 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

зав.хоз.,  

мед. сестра 

Взаимопосещение ООД в группах. В течение 

месяца 

Воспитатели всех групп 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

социальных и 

личностных 

качеств 

дошкольников 

Подготовка и проведение праздников и 

мероприятий, посвящённых «Новому году» по 

отдельному плану. 

В течение 

всего периода 

Воспитатели всех групп 

Мероприятия по ПДД по плану. В течение 

всего периода 

Воспитатели всех групп 

Мероприятия по терроризму и экстремизму по 

плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Мероприятия по антинаркотической 

направленности по плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Мероприятия по пожарной безопасности по 

плану. 

В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Участие в районных и всероссийских конкурсах В течение 

месяца 

 Воспитатели всех групп 

Выполнение плана по взаимодействию с 

родителями 

В течение 

месяца по 

отдельному 

плану 

Воспитатели всех групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Консультация: «Игры и упражнения для 

формирования воздушной струи в процессе 

преодоления нарушений 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 



 

 
звукопроизношений» (подготовительная 

группа компенсирующей направленности) 
Консультация: «Сказки о весёлом язычке» 

(старшая группа компенсирующей 

направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Коррекционная работа. Консультирование 

родителей, воспитателей  
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

Учитель-логопед 

Плитко Л.Б. 

Педагог-психолог 

Работа с неблагополучными семьями. 

Беседа «Как вести себя на празднике» 

Консультация «Зачем и как учить стихи» 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

ст.воспитатель 

Воспитатели всех групп 

Посещение родителями ООД В течение 

месяца 

Воспитатели всех групп 

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

Заключение договоров с интересующими 

организациями 

В течении 

месяца 

Заведующая ДОО 

Коряка С.М. 

Работа над новыми локальными актами и 

нормативными документами. 

 Заведующая ДОО 

Коряка С.М. 

Работа 

методического 

кабинета 

Помощь воспитателям при подготовке к 

образовательной деятельности и проведения 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

Изучение педагогической и другой литературы. В течение 

месяца 

Васькова С.И.  

ст. воспитатель 

 


