
ДЕКАБРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации 1.Активизация связной речи детей 

4-7 лет в различных видах 

деятельности 

 2. Игровая деятельность как 

средство познавательно-речевого 

развития детей дошкольного 

возраста 

I 

 

I 

Учитель-логопед 

Аристотелева О.В. 

Учитель-логопед 

Борматова Г.А. 

Педагогический 

час 

 Организационно-содержательные   

 условия  работы ДОО с семьей по  

 коррекции у   детей с ТНР речевых  

 нарушений 

IV Учитель-логопед 

Анкина Т.В. 

Семинар-

практикум 

Использование игровых 

дидактических пособий для 

развития связной речи старших 

дошкольников 

II Учитель-логопед 

Демидович Ю.Ю. 

Открытый 

просмотр 

 Инновационные формы работы по   

 развитию речевой активности  

 дошкольников 

III Учитель-логопед 

Санникова Е.А. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Подготовить практический 

материал для воспитателей по теме 

«Безопасный Новый год»  

 

2. Разработать анкету для 

педагогов с целью выявления 

педагогической культуры 

родителей воспитанников 

в течение 

месяца 

Воспитатель Заичко 

А.П. 

 

Педагог – психолог 

Камкина И.А. 

Контроль Оперативный контроль 

«Организация питания в группах» 

Предупредительный контроль: 

«Анализ заболеваемости»  

в течение 

  месяца 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

 

II. Организационно – методические мероприятия. 

 Праздники  «Новогодняя сказка» II Муз. руководитель 

Лобода Н.П. 

Муз. руководитель 

Тырышкина Т.Б. 

Конкурсы  «Лучшее оформление групп к    

     новогодним утренникам» 

 Старший 

воспитатель 

Казьмина Л.А. 

Выставки  «Зимние узоры». III 

 

ПДО ИЗО 

III.  Работа с родительской общественностью 



Групповые 

родительские 

собрания 

«Идём на безопасную ёлку» III  Воспитатели  

  1-14 групп 

Оформление 

фотостенда  

«Мастерская Деда Мороза!» III   Воспитатель  

  Сербина 

 «Хорошо  у нас 

в саду»  

  Е.В. 

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Об организации и проведении 

новогодних утренников. 

2.Ознакомление с приказами 

3. Итоги работы за ноябрь.  

4. Утверждение графика трудовых 

отпусков 

5. Утверждение графика дежурств 

администрации в праздничные 

новогодние 

III 

 

Заведующий 

Чернышова Е.В. 

 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Подготовка противопожарного 

оборудования и инвентаря для 

проведения новогодних 

праздников  

2.Приобретение ёлочных 

украшений 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР 

Борзова Е.И. 

Контроль «Состояние противопожарного 

инвентаря и путей эвакуации» 

II Заведующий 

Чернышова Е.В. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей и  

противопожарной безопасности 

при проведении новогодних ёлок.  

2. Тренировочное занятие с 

сотрудниками по действиям  в 

чрезвычайных ситуациях по 

сигналу тревоги. 

в течение 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Борзова Е.И. 
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