
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 «Калинка» г. Волжск Республика Марий Эл 

 

 
 

 

 

План работы ДОУ №4 «Калинка» на декабрь 2019г. 

 

10 декабря - День прав человек 

12 декабря - День Конституции 

27 декабря - День спасателя Российской Федерации 

31 декабря – Последний день года 

 

 

    Разделы плана Мероприятия Ответственные 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя

 и музыкального руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в группе» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Повышение квалификации педагогов Ст.воспитатель 

Смелкова Н.Н. 

Иванова А.П. 

Новикова Г.А. 

Консультации Тема: «Толлерантность – как 

процесс инклюзивного образования» 

Цель: формирование у педагогов психологической 

готовности к взаимодействию с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, снятие 

психологических барьеров. 

Ст.воспитатель 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним праздникам» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей 

на правила и принципы при украшении группы 

к празднику 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Муниципальный конкурс «На лучшую 

методическую разработку педагогического 

мероприятия, посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Петухова Е.В. 

Морозова Э.Ф. 

Сивцова Е.М. 

Абрамова Н.Г. 



Работа творческой 

группы 

Внесение дополнений в положение смотра- 

конкурса «Речевые уголки» 

Ст.воспитатель 

творческая  группа 

Совещания при 

заведующем. 

Собрания трудового 

коллектива. 

Составление и утверждение графика отпусков на 

2020 год. 

Результативность контрольной деятельности

 за прошедший месяц 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Мастер-класс Тема: Использование игровых технологий в 

работе с детьми с ОНР 

Цель: овладение педагогами современным 

педагогическим инструментарием в 

коррекционной работе с детьми с ОНР 

Ст.воспитатель  

Учитель логопед 

Конкурсы и выставки Участие в  Муниципальном конкурсе – 

выставке «Зимняя фантазия» 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

Праздники Музыкально-театрализованный праздник 
«Новогодний карнавал» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный См. Приложение 5 Заведующая 
Ст.воспитатель 

Презентация Педагогический информационно-оздоровительный 
проект «Маршрут выходного дня» 

воспитатели 

Материально- 

техническое 
обеспечение 

Работа по составлению нормативной документации Заведующая 
Ст.воспитатель 



 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный См. Приложение 5  

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Планета Семья» 

(см. Приложение 6) 

 

Презентация Педагогический информационно-оздоровительный 
проект «Маршрут выходного дня» 

 

Мастер-класс Тема: Сопровождение семейного досуга педагогами 

ДОО 

Цель: установления эмоционального контакта с ребенком: 

 

Материально- 

техническое 
обеспечение 

Работа по составлению нормативной документации  



 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке, в 
прачечную 

Специалист по 
ОТ и ПБ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующая, 
Специалист по 
ОТ и ПБ 

 

  

 VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в прохождении КПК 
 Просмотр занятий-игр с детьми, подготовка 
презентационного материала 

Ст.воспитатель   

Выставки в 

методическом 

кабинете 

Пополнить методический кабинет энциклопедической 

литературой. 

Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Ст.воспитатель   

 


