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План работы МОУ «Колтушская СОШ» дошкольное отделение на декабрь 2022 год 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1. Административное совещание  По согласованию Директор ОУ 

Захарова Т.В. 

2. Проведение инструктажа сотрудников по 

пожарной безопасности. 

15.12.2022  Зам. директора по 

безопасности 

Андреев Г.В. 

2. Организационно-методическая работа 

1. Педагогический час «План работы на 

декабрь» 

01.12.2022 Зам. директора по 

ДО 

Золотарева К.В. 

2. РМО воспитателей и специалистов в режиме 

ВКС 

По плану КО и 

ВРМЦ 

Зам. директора по 

ДО 

Золотарева К.В. 

3. Индивидуальные консультации для молодых 

педагогов  

По запросу Зам. директора по 

ДО 

Золотарева К.В., 

педагог наставник 

Маракина Ю.О. 

4. Консультации для воспитателей: 

1. «Формирование логико-математической 

компетентности дошкольников в различных 

видах детской деятельности» 

14.12.2022 Воспитатель Патя 

Е.О. 

3. Организационно-педагогическая работа 
1 Обогащение предметно-развивающей среды: 

Изготовление дидактических игр по ФЭМП 

совместно с родителями (подведение итогов 

на педагогическом совете №3) 

 

декабрь - февраль воспитатели, 

родители 

2 3 декабря. День неизвестного солдата. 

Беседы и просмотр видеоматериалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату; 

02.12.2022 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 5 декабря. День добровольца (волонтера) в 

России: Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

05.12.2022 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4 12 декабря. День Конституции Российской 

Федерации.  

Тематическое занятие «День Конституции 

Российской Федерации», 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

12.12.2022 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5 21 декабря. День рождения детского сада! 

Видеорепортаж «Любимый детский сад» 

к 21.12.2022 воспитатели  

6 Музыкальный праздник «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год!» 

по графику  воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Годяева А.В. 

7 Совместная деятельность с детьми по По плану  Воспитатели  



профилактики дорожного травматизма 

8 Совместная деятельность с детьми по 

соблюдению привил пожарной безопасности 

По плану  Воспитатели  

4. Работа с родителями 

1. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Новогодняя игрушка нашей 

семьи» 

05.12.22 -23.12.22 Дети, воспитатели , 

родители 

2. Привлечение родителей к подготовке 

новогодней елки (разучивание с детьми песен 

и стихов, изготовление новогодних 

атрибутов, елочных украшений, новогодних 

костюмов). 

В течение месяца Золотарева К.В., 

Кудреватых Л.В. 

3. Привлечение родителей к созданию снежных 

построек на участках зимой  

В течение месяца  Воспитатели 

4. Консультации: 

«Какие опасности таят новогодние 

фейерверки»; 

 Воспитатели 

5. Изготовление дидактических игр по ФЭМП 

совместно с родителями (подведение итогов 

на педагогическом совете №3) 

Декабрь – февраль  воспитатели, 

родители 

6. Консультация «Развитие логического 

мышления у детей дошкольного возраста» 

(Цель: повысить компетентность родителей в 

вопросе формирования логического 

мышления детей дошкольного возраста); 

Рекомендации: «Как организовать игры детей 

с использование занимательного 

математического материала» 

Буклет «Занимательные игры» 

с 12.12.2022 по 

16.12.2022 

 

 

воспитатели 

5. Внутренний мониторинг 

1. Оперативный мониторинг: 

1. Содержание и проведение утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

 

2. Санитарное состояние групп 

 

 

 

3. Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми. Ведение обязательной документации 

на группах. 

4. Организация питания детей, выполнение 

натуральных норм 

 

 

 

 

Предупредительный: 

Готовность учреждения к проведению 

новогодних утренников, украшение 

помещений (групп, коридоров и 

музыкального зала), соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Административный: 

Уровень подготовки и проведения 

праздничных новогодних мероприятий для 

 

с 05.12.2022 по 

13.12.2022 

 

19.12.2022 

 

 

 

с 26.12.2022 по 

29.12.2022 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

15.12.2022 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

Зам. директора по 

ДО Золотарева К.В., 

инструктор по ФК 

Захарова Е.А. 

Комендант 

Емельянцева О.Н., 

мед. работник 

Тихонова А.К. 

Зам. директора по 

ДО Золотарева К.В. 

 

 

Зам. директора по 

ДО Золотарева К.В., 

ответственный по 

питанию Колобова 

И.Н. 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Андреев Г.В., зам. 

директора по ДО 

Золотарева К.В. 

 

Директор ОУ 

Захарова Т.В., зам. 

директора по ДО 



детей и родителей (утренников, выставок 

детского творчества и т.д.) 

 

Золотарева К.В. 

6. Административно – хозяйственная деятельность 

1. Работа с документацией по нормативным 

документам  

В течение месяца Директор ОУ 

Захарова Т.В., зам. 

директора по ДО 

Золотарева К.В. 

2. Составление заявки на закупку материальных 

средств 

В течение месяца Комендант 

Емельянцева О.Н. 

3. Сопровождение и обновление сайта В течение месяца Зам. директора по 

ДО, Барнев Н.С. 

4. Подведение итогов инвентаризации в 

Учреждении. 

до 24.12.2022 Зам. директора по 

ДО, комендант 

Емельянцева О.Н. 
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