
                                    ПЛАН РАБОТЫ на декабрь 2019 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

  

      
Форма  

работы 

Мероприятия  Срок Ответственные 

Ф.И.О. 

1. Организационно -  методическая работа 

Консульта-

ция для пе-

дагогов 

«Особенности календарно-тематического 

планирования в ДОО» 

Особенности перспективного планирования 

в ДОО» ( для молодых педагогов) 

«Использование методов и приемов ТРИЗ в 

ДОО»  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Учитель-логопед 

Якель М.П. 

 

Воспитатель  

Холина Н.В. 

 

Учитель-логопед 

Лебедь М.М. 

 

Открытые 

просмотры 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Комплексная и интегрированная деятель-

ность старший и подготовительный к школе 

возраст 

«Дидактические игры в речевом развитии 

детей с использованием ТРИЗ технологий» 

Цель : Познакомить с применением триз 

технологии в речевом  развитии детей 

4 неделя Воспитатель Корниенко 

Д.А. 

Учитель-логопед Лебедь 

М.М. 

 

Школа педа-

гогического 

мастерства 

2. Посещение семинаров, МО, практикумов 

(по плану КМУ КНМЦ). 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

1. Смотр «Новогоднее украшение групп и 

игровых площадок к зимним праздникам». 

2. Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Зима волшебница». 

1 неделя 

 

2 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Воспитатели групп 

Подбор и 

систематиза-

ция мате-

риалов в ме-

тодическом 

кабинете 

 

1. Подготовка информации на сайт. 

2. Подготовка анкет для родителей по про-

блеме нравственно-патриотическому воспи-

танию. 

3. Изучение новинок методической литера-

туры «Дошкольное воспитание» «Логопед в 

детском саду» 

В течение 

месяца  

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

Выявление, 

изучение, 

обобщение, 

внедрение, 

распростра-

нение ре-

зультативно-

го инноваци-

онного опы-

та 

Обобщение опыта работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошко-

льного возраста в рамках образовательного 

проекта «Общий успех - традиция семьи!» 

В течение 

месяца  

Воспитатель  

Холина Н.В. 



 2 

Медико-

педагогиче-

ские  

совещания 

Медико-педагогическое совещание № 2  

1Анализ реализации индивидуальных про-

грамм за 1-е полугодие.  

2.. Направление в МКУ ЦППМСП «Детст-

во»  г. Краснодара с целью определения 

дальнейшего маршрута обучения. 

3. Анализ заключений и рекомендаций спе-

циалистов ПМПК.  

4. Промежуточные результаты индивиду-

альной работы с детьми с ОВЗ 

1 неделя Заведующий  

Стоякина ТВ. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Учителя- логопеды 

Лебедь М.М. 

Якель М.П. 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

 

Контроль, 

коррекция и 

регулирование 

педагогиче-

ского процесса 

1. Организация успешного взаимодействия 

детей и взрослых в режиме двигательной 

активности с использованием здоровьесбе-

регающих технологий 

2. Организация питания, формирование 

культурно – гигиенических навыков и на-

выков самостоятельности во время  приема 

пищи 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Инструктор по физиче-

ской культуре  

Ващилина М.В. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

 

Оператив-

ный  

контроль 

 

1.Организация режимных моментов в груп-

пах раннего возраста. 

2.Соблюдение техники безопасности, пра-

вил пожарной безопасности, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

3 неделя 

 

4 неделя 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Заместитель заведующе-

го по АХР  

Жажский С.Ю. 

Педагогиче-

ские  

часы 

1. Подведение итогов проведения смотра 

конкурса «Зима-волшебница», конкурса со-

вместного творчества детей и родителей и 

педагогов.  

2. Анализ проведения новогодних утренни-

ков. 

2 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Вязовец Е.Н. 

2. Система работы с родителями 

Консульта-

ции для ро-

дителей 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

(Физическая, эмоциональная, интеллекту-

альная, психологическая) 

2 неделя Воспитатели 

Савина А.С. 

Пищикова Г.Б. 

Деревянко Е.Н. 

Специалисты: 

Учитель-логопед Лебедь 

М.М. 

Педагог-психолог Ни-

ценко В.В. 

ИФК 

Ващилина М.В. 

 

Совместные 

развлека-

тельные ме-

роприятия 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Нового года и Рождества Христова, театра-

лизованные представления: 

 «Сладкая сказка «Карамелька»» (младший, 

средний возраст) 

«Новогодняя дискотека» (старший возраст) 

 3 неделя Музыкальные руководи-

тели: 

Будникова  М.Е. 

Сарванц Н.Ш 

Сафина Т.В. 
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Наглядная 

информация 

для родите-

лей 

1. Буклет «Как организовать в семье празд-

ники для детей» 

2. Памятка «Как отвечать на бесконечные 

«почему?» ребенка» 

3. Поздравление семьям к празднику Нового 

года. 

4. Оформление стенда для родителей 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4-я неде-

ля 

Музыкальный руководи-

тель Сарванц Н.Ш. 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

Воспитатели групп 

 

Учитель-логопед 

Лебедь М.М. 

Якель М.П. 

Единый кон-

сультацион-

ный день 

специали-

стов 

Консультирование по интересующим во-

просам воспитания и развития Вашего ре-

бёнка. 

В течение 

месяца  

Специалисты  

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизнедея-

тельности 

ДОО 

1. Выставка детского творчества совместно 

с родителями «Зима волшебница» 

2. Помощь в организации Новогодних ут-

ренников (участие в украшении групповых 

помещений и игровых площадок). 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Преемствен-

ность в рабо-

те детского 

сада и шко-

лы 

Консультация для педагогов подготови-

тельной к школе группы «Скоро в школу» 

3 неделя Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

Работа с 

группой се-

мейного вос-

питания 

Консультация  «Нравственное воспитание 

детей в семье» 

1 неделя Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Групповые 

родитель-

ские собра-

ния 

«Роль картинок и игрушек в речевом и по-

знавательном развитии детей» 

 

«Начало путешествий в страну знаний». 

Возрастные особенности детей 3-4 х лет. 

  

«Дошкольный возраст – важнейший период, 

когда закладываются предпосылки граж-

данских чувств и качеств» 

 

«Развивающие и социальные вопросы игро-

вой деятельности детей раннего возраста» 

 

 

 

«Развитие у ребенка качеств личности, спо-

собствующих формированию духовного по-

тенциала» 

Развитие у ребенка качеств личности, спо-

собствующих формированию духовного по-

тенциала» 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Воспитатели  

1-ой  младшей группы 

 

2-я младшей  группы 

 

 

 

Подготовительной  к 

школе группы 

 

 

Воспитатели  

ГКП  

 

 

Воспитатели групп 

компенсирующей на-

правленности 

 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 
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3. Работа по аттестации 

Изучение до-

кументов по 

аттестации 

Проведение аттестации воспитателей на со-

ответствие занимаемой должности 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Подготовка и 

оформление 

аттестацион-

ных мате-

риалов 

Индивидуальная работа с педагогами, атте-

стующимися в 2020 году (обработка и ана-

лиз практических материалов) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Наблюдение 

и контроль 

за практиче-

ской дея-

тельностью 

педагога 

Самоанализ практической педагогической 

деятельности аттестуемых педагогов. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с  

кадрами 

1. Работа по составлению локальных актов, 

нормативной документации, обновление 

ежегодных приказов по деятельности уч-

реждения. 

2. Об организации и проведении новогодних 

утренников. 

3. Организация  новогоднего праздника для 

сотрудников 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Председатель профсоюз-

ного комитета 

Педагог-психолог 

Ниценко В.В. 

 

 

Оператив-

ные совеща-

ния 

Отчет « О выполнении контрактов по пита-

нию и работе с поставщиками в прошедшем 

календарном году» 

 

4 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.в. 

Заместитель заведующе-

го по АХР 

Жажский С.Ю. 

Специалист в сфере за-

купок 

Осадчук Ю.С. 

Контроли 1. Оперативный контроль  состояния проти-

вопожарного инвентаря и путей эвакуации. 

2. Состояние систем отопления, вентиляции 

помещений, организации, вентиляции зда-

ния, оборудования и технического состояния 

систем. 

3. Оперативный контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

медицинская медсестра 

Касумова Т.Ф. 

Заместитель заведующе-

го по АХР 

Жажский С.Ю. 

Мероприя-

тия  по обес-

печению 

безопасности 

 1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей и  противопожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников.  

 2. Тренировочное занятие с сотрудниками по 

действиям  в чрезвычайных ситуациях по 

сигналу тревоги.  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель заведующе-

го по АХР 

Жажский С.Ю 

 


