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        УТВЕРЖДАЮ 
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ПЛАН РАБОТЫ 

на ДЕКАБРЬ 2013 года 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Работа с детьми 

До 20.12 

Изготовление новогодних елочных 

игрушек и украшений из природного 

и бросового материала 

 («Подарок для елочки») 

Все группы Воспитатели групп  

24.12 Новогодний праздник 

«Веселись, детвора!» 

Группа раннего 

возраста №6 Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

27.12 
Группа раннего 

возраста №1 

25.12 

Новогодний утренник 

«Магазин игрушек» 

Вторая младшая 

№4 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

Вторая младшая 

№11 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Средняя группа 

№7 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Новогодний праздник 

«Ура! К нам приехал цирк!» 

Подготовительная 

к школе группа 

№2 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

26.12 

Новогодний праздник 

«Колокольчик ледяной всех зовёт на 

ёлку» 

Вторая младшая 

группа № 3 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Новогодний праздник 

«Весёлый новый год» 
Средняя группа 

№5 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Новогодний праздник 

«Колокольчик ледяной всех зовёт на 

ёлку» 

Вторая младшая 

группа № 8 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Новогодний праздник 

«Колокольчик ледяной всех зовёт на 

ёлку» 

Вторая младшая 

группа № 9 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

Новогодний праздник 

«Проделки лесной нечисти или Баба 

Яга против» 

Старшая группа 

№ 10 

Муз. руководитель, 

воспитатели 
 

2. Работа с кадрами 

06.12 

Консультация для воспитателей 

«Организация работы в период 

подготовки и проведения 

новогодних и рождественских 

праздников» 

Все педагоги Зам. зав. по УВР  

10.12 Консультация для воспитателей Воспитатели всех Муз.   



«Оснащение зон самостоятельной 

музыкально-художественной  

деятельности детей»» 

возрастных групп 

по необходимости 

 

руководители 

14.12 Рабочее совещание Все педагоги 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

18.12 

Тематический педсовет № 2 

"Особенности форм и видов 

физультурно - оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ и семье" 

Все педагоги 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

23.12 

Семинар для воспитателей 

«Формирование у дошкольников 

основ экологической культуры в 

ходе реализации проектной 

деятельности»  

Занятие № 1 (теоретическое) 

Все педагоги Зам. зав. по УВР  

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные консультации по 

планированию, организации 

педагогического процесса, 

проведению мониторинга, 

взаимодействию с родителями 

воспитанников и др. 

Все педагоги  

по мере 

необходимости 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР,  

ст. медсестра 
 

3. Работа с родителями 

С 02.12 

по 19.12 

Участие родителей в подготовке к 

Новому году (изготовлении 

совместно с детьми и приобретении 

елочных игрушек, предметов декора 

для украшения групповых 

помещений, музыкального зала, 

коридоров и территории детского 

сада). Подготовка к смотру-конкурсу 

«Новый год не за горами» 

Все группы 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, муз. 

руководители, 

члены 

Родительского 

комитета 

 

С 02.12  

по 13.12 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность родителей 

качеством работы учреждения по 

физическому развитию и 

оздоровлению детей» 

Все группы 
Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 
 

 

Анкетирование родителей 

«Физультурно - оздоровительная 

деятельность в  семье» 

   

До 19.12 

Привлечение родителей к 

изготовлению елочных игрушек и 

украшений из природного и 

бросового материала 

(«Подарок для елочки») 

Все группы 
Зам. зав. по УВР,  

воспитатели 
 

20.12 
Приглашение родителей на 

новогодние утренники 

Дошкольные 

группы 

 № 2, 3,4,5, 7,8,9, 

10,11 

Зам. зав. по УВР, 

муз. руководители, 

воспитатели 
 

В 

течение 

месяца 

Оформление информационных 

стендов и дисплей-систем для 

родителей на тему «Полезные 

прогулки зимой», «Как сделать 

зимние праздники веселыми и 

Все группы 

  

Ст. медсестра. 

воспитатели 
 



безопасными для ребенка» 

В 

течение 

месяца 

Привлечение родителей к 

оснащению предметной 

развивающей среды групп. Создание 

условий для самостоятельной 

музыкально-художественной 

деятельности  детей 

Все группы Воспитатели  

4.Организация контроля 

С 03.12 

по 14.12 

Тематическая проверка 
«Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы в группах разного возраста» 

(продолжение) 

Все группы 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

С 03.12 

по 06.12 

Смотр физкультурных уголков  

(зон самостоятельной двигательной 

активности детей) 

Все группы 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР, 

руководитель физ. 

воспитания 

 

С 02.12 

по 06.12 

Наблюдение за проведением 

прогулки. Смотр прогулочных 

участков и выносного игрового 

оборудования 

Все группы 
Заведующий.  

зам. зав. по УВР 
 

С 02.12 

по 06.12 

Наблюдение за проведением 

закаливающих процедур в группах  
Все группы 

Зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 
 

С 09.12 

по 13.12 

Рейд Комиссии по охране труда 

«Соблюдение санэпидрежима, 

техники безопасности 

противопожарного режима в ДОУ» 

Все группы 

Заведующий.  

Комиссия по ОТ, 

ответственный  

за ПБ 

 

С 09.12 

по 13.12 

Анализ информационных 

материалов для родителей по 

физическому развитию детей и 

пропаганде здорового образа 

жизни» 

Все группы» 
Зам. зав. по УВР, 

врач-педиатр 
 

С 23.12 

по 27.12 

Смотр-конкурс 

 «Новый год не за горами…». 

Проверка готовности учреждения к 

проведению новогодних и 

рождественских праздников. 

Все группы 

Специально 

созданная 

 комиссия 
 

С 24.12 

по 27.12 

Просмотр новогодних утренников 

во всех возрастных группах с 

последующим обсуждением 

Все группы 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

муз. руководители 
 

С 23.12  

по 27.12 

Анализ календарных планов 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми  

Все группы Зам. зав. по УВР  

В течение 

месяца 

Контроль за работой по 

организации питания детей  

(режим питания, сервировка стола, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

Все группы, 

пищеблок 

Заведующий, 

 ст. медсестра, 

Совет по питанию 

ДОУ  

 

5. Административно-хозяйственная работа 

В 

течение 

месяца 

Финансовая и административно-

хозяйственная деятельность по 

освоению бюджетных средств, 

 
Заведующий, 

 завхоз 
 



окончанию ремонтных и монтажных 

работ, благоустройству территории, 

комплексному обслуживанию здания 

и  формированию материально-

технической базы учреждения.  

1-я 

неделя 

месяца 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 
Все работники 

Зам. зав. по УВР, 

завхоз 
 

2-я 

неделя 

месяца 

Инструктаж по правилам техники 

безопасности и соблюдению 

противопожарного режима в период 

подготовки и проведения 

новогодних и рождественских 

праздников 

Все работники Завхоз  

В 

течение 

месяца 

Инструктаж и координация работы 

по профилактике травматизма в 

зимний период 

Все работники Завхоз  

28.12 

Инструктаж ответственных 

дежурных, назначенных  на 

выходные и праздничные дни,  

по ОТ и ПБ 

Работники, 

назначенные 

ответственным

и дежурными 

Заведующий, завхоз  

6. Участие в жизни района, города 

   
  

12.12 

Участие в работе методического 

объединения для воспитателей МО 

№ 21 

Воспитатели: 

Полковникова 

Т.Г., Соколова 

Е.В., Туленинова 

О.К., Масная И.Н. 

 

Зам. зав. по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


