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I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Муниципальная экологическая акция «Елочка» 01.-25.12.13. педагоги ДОУ 

2 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 декабря), 

Дню конституции РБ (24 декабря) и Дню прав человека 

12.-24.12.13. педагоги ДОУ 

муз.рук. 

3 Праздничные мероприятия, посвященные Новогодним праздникам 24.-27.12.13. 

 

педагоги ДОУ 

муз.рук. 

4 Вернисаж  «Новогодний фейерверк» до 20.12.13. гр. № 2,3 

5 Выставка рисунков по ПДД  

«Дорогу уважай – правила движения соблюдай» 

до 16.12.13. гр. № 4 

6 Творческий проект «Новогодние истории» 23.12.13. воспитатели гр. 

7 Спортивная эстафета «Льдинки-холодинки» в теч. мес. воспитатели гр. 

8 Экскурсии к перекрестку «Дорожная азбука»  в теч. мес. гр. № 3,4 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Муниципальный конкурс методических разработок «Новый 

взгляд»  

в течение 

месяца 

Педагоги ДОУ 

 

2 Подготовка к педагогическому совету № 3  
«Художественно-эстетическое направление в развитии воспитанников с 

учётом  ФГОС» 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

3 Разработать методические рекомендации и плана проведения  

недели зимних игр «Неделя нескучного здоровья». 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

4 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  
Сверка  базы данных на семьи, где дети находятся в трудной жизненной 

ситуации: выявление семьи и детей группы социального риска;  

выявление воспитанников, длительное время не посещающих ДОУ 

в течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели гр. 

 

5 Заседание «МДА» 

Работа над эмоциональной выразительностью речи средствами  

театрализованной деятельности с детьми 

11.12.13. Шарифуллина 

И.Б. 

6 Проведение инструктажей: по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

7 Контроль за реализацией образовательной программы  в ДОУ  

Оперативный «Организация кружковой работы»          

                         «Организация работы сайта ДОУ» 

в течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

8 Украшение групповых комнат к новогодним праздникам.  20.12.13 воспитатели гр. 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Встреча №2  родительского клуба «СемьЯ» 

      «Детское непослушание как с ним справится» 

в течение 

месяца 

Султанова А.Р. 

2 Заседание родительского комитета №2 
    Подготовка к Новому году, помощь в организации новогодней елки. 

    Участие родителей в проведении конкурса на лучшую постройку из снега. 

в течение 

месяца 

Администрация 

ДОУ 

3 Работа с семьями воспитанников  
Памятка для родителей «Как преодолеть страх перед школой» 

в течение 

месяца  

гр. № 4 

4 ОБЖ, ПДД, ППБ  
«Зимние правила» 

До 16.12.13. Ст. воспитатель, 

группа № 4 

 

  


