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ДЕКАБРЬ

Мероприятия

Ответственные

Организационно-методическое обеспечение
Мастер-класс для педагогов
«Чудеса из ничего. Наш помощник Валли».

Учитель-логопед
Царевская Е.В.
Воспитатель
Дюкарева Ж.В.

Мастер-класс для педагогов
Изготовление пособия и как работает «Водоворот воды в
природе»
Консультация с презентацией
«Погружайся в науку вместе с нами. Эксперименты для
умных и любопытных дошколят».

Воспитатель
Киселёва М.М.

Мероприятия по безопасности и укреплению здоровья
«Месячник безопасности на водных объектах в зимний
период» с 01.12.2021 по 31.12.2021г.

Ст.воспитатель
Сапрыкина А.В.

1.1.

1.2.

Воспитатель
Москаленко Л.В.
Такахо М.Х.

Новогодние утренники (просмотр новогодних праздников Муз.руководители
во всех возрастных группах)
Аликумова А.В.
Десятниченко Е.А.
Коленова И.Е.
Хусаинова Э.Н.
1.3

Воспитатель
Смотры, конкурсы, выставки
Выставка новогодних рисунков «Сундучок новогодних Иванова О.В.
сказок».
Конкурс «Ёлка будущего»

Заведующий
Джигиль М.Н.
Зам.зав.по ВМР
Кривомлина О.В.
Старший воспитатель
Сапрыкина А.В.
Терещенко Г.С.
Воспитатель
Иванова О.В.
Учитель-логопед
Царевская Е.В.
Муз.руководитель
Десятниченко Е.А.
Педагог-психолог
Шкаева Л.Г.

1.4

1.5

Заместитель
Повышение педагогического мастерства
Повышение квалификации на курсах по ФГОС дошкольного заведующего по
образования (в соответствии с планом повышении воспитательно –
квалификации на 2021 – 2022 учебный год).
методической работе
Кривомлина О.В.,
педагоги ДОО
Контроль, коррекция и регулирование педагогического Заместитель
заведующего по
процесса
Взаимоконтроль
воспитательно –
«Организация успешного взаимодействия детей и взрослых в методической работе
процессе сюжетно-ролевых игр».
Кривомлина О.В.,
(подготовительные группы).
воспитатели
подготовительных
групп
Ст. воспитатель
Оперативный контроль:
- Организация питания, формирование культурно –
Сапрыкина А.В.
гигиенических навыков и навыков самостоятельности во
Терещенко Г.С.
время приема пищи».
- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
- санитарное состояние помещений группы;
- выполнение структуры прогулки;
- организация игровой деятельности.
(Все возрастные группы).

Работа по аттестации
2.1.

Индивидуальные беседы с педагогами с целью выявления
интереса к определенной педагогической деятельности.

2.2.

Работа с аттестационными портфолио педагогов.

Заместитель
заведующего по
воспитательно –
методической работе
Кривомлина О.В.

Управление дошкольным учреждением
3.1

3.2.

3.3.

Председатель Совета
дошкольного
учреждения
Джигиль М.Н.
Председатель ПМПк
Заседание ПМПк дошкольного учреждения
«Итоги
скрининг-обследования
детей
групп Кривомлина О.В.
общеразвивающей направленности. Формирование групп члены ПМПк.
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогическом
сопровождении специалистов дошкольного учреждения».
Заведующий
Заседание Совета по питанию
«О выполнении контрактов по питанию и работе с
Джигиль М.Н.
поставщиками в прошедшем календарном году».
Совет дошкольного учреждения
«Итоги работы дошкольного учреждения в прошедшем
календарном году».

Система работы с родителями
4.1

Создание презентативного имиджа учреждения
Размещение и обновление информации на стендах и
официальном сайте ДОУ

Заместитель
заведующего по
воспитательно –
методической работе
Кривомлина О.В.

4.2.

Педагогическое просвещение
Родительские собрания в дистанционном режиме

Воспитатели всех
возрастных групп
Специалисты ДОО

4.3.

Консультация для родителей с элементами дискуссии
«Как провести выходной день с ребёнком?»

Воспитатели

4.4.

Досуговый блок
Совместное творчество детей и родителей «Ёлочные
игрушки».
Родительская гостиная
«Народное творчество в семейных традициях как
средство сохранения ценности семьи»

Воспитатели всех групп,
родители.

4.5.

Воспитатели всех групп,
родители.

Административно-хозяйственная работа
Текущий ремонт мебели и оборудования.
5.1.

5.2.

Проверка санитарного состояния групп и участков.

5.3.

Работа с хозгруппой.

Заместитель
заведующего по
административно –
хозяйственной работе
Твердова Л.Г.
Заместитель
заведующего по
административно –
хозяйственной работе
Твердова Л.Г.
Заместитель
заведующего по
административно –
хозяйственной работе
Твердова Л.Г.

