
Экран работы на декабрь месяц 
                                                                                  

Форма 

работы 

Мероприятия Сроки (неделя) Ответственные 

                         Организационно-методическая работа 
Консультации  

 

 

 

 

1. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных 

способностей. 

2. Как помочь детям спланировать 

свою деятельность? 

I 

 

 

III 

 

Воспитатель 

Криницына Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

Педагогические 

часы 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация о методических 

мероприятиях в декабре) 

2. Подготовка к Новогодним 

утренникам. Оформление групп, муз. 

зала и холлов ДОО. 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по ВМР 

Святоха Г.А., 

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

Инновационная 

деятельность 

(МИП, БДОУ) 

1. Отчетные материалы на сайт ДОО. 

 

2. Онлайн встреча детей 

подготовительных к школе групп с 

сотрудниками ГБУК ККДБ им. братьев 

Игнатовых. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

ст. воспитатель 

Иванова Н.А. 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Мастер-класс: 

«Приручаем сказку» 

Цель: продолжить знакомство с 

элементами Су-джок терапии и 

игровыми технологиями для развития 

мелкой моторики и активизации речи 

детей. 

Семинар-практикум: 

«Конфликтные ситуации в работе 

педагога с родителями» 

Цель: продолжать учить педагогов 

слышать родителей и правильно 

реагировать на их слова, для 

предупреждения конфликтов. 

08.12.21 

 

 

 

 

 

 

22.12.2021 

 

Учителя-логопеды 

Абакумова С.И., 

Мельтьева Н.В. 

 

 

 

 

Уполномоченный 

Ираклионова Л.А., 

педагог-психолог  

Чебирак В.Г. 

Школа 

молодого 

педагога 

Круглый стол: «Роль воспитателя в 

процессе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста».  

IV Ст. воспитатель 

Ираклионова Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

Радионова И.В. 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация:  
«Организация санитарно-

гигиенической работы в период 

карантина» 

III Зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н., 

мед. работник  

Открытые 

просмотры 

1. Неделя педагогического 

мастерства. Просмотр новогодних 

праздников во всех группах (по 

расписанию) для начинающих 

воспитателей. 

III-IV Муз. 

руководители, 

воспитатели 

Экологические 

акции 

Природоохранная акция «Берегите 

ёлочку!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 



Работа в 

методкабинете 

1. Оформление протокола по итогам 

конкурса. 

2. Подготовка информации на сайт. 

3. Выставка методической литературы 

«Работа с детьми зимой». 

4. Повышение деловой квалификации 

педагогов. Посещение методических 

мероприятий. 

5. Разработка плана работы по 

месячнику безопасности. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздники, 

развлечения 

1. Новогодние праздники: 

- «Здравствуй, елочка!» (младшие 

группы); 

- «Новый год у ворот» (средние 

группы); 

- «Новый год в Лукоморье» (старшие 

группы); 

- «Новый год в Лукоморье» 

(подготовительные к школе группы). 

 

2.Физкультурные досуги 

- «Сказочное путешествие гномов» 

(младшие группы) 

- «Путешествие в мир профессий» 

(средние группы) 

- «В гости к елочке» (старшие группы) 

- «Зимушка-зима – спортивная игра» 

(подготовительные к школе группы) 

 

3. Праздничное мероприятие к 10-

летию детского сада. 

По расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

I 

Муз.руководители 

О.С. Волынская, 

И.В. Радионова, 

Е.Е. Липатова, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Инструкторы по 

ФК 

Харькова Е.В., 

Абросимова А.А.  

 

 

 

 

Творческая группа 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Презентация групп к Новому году 

«Новогодние чудеса».  

В течение 

месяца 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- выполнение структуры прогулки; 

- организация игровой деятельности; 

- организация индивидуальной работы 

с детьми; 

- содержание игрового материала для 

сюжетно-ролевых игр; 

- проведение родительских собраний. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

медсестра 

 

Мероприятия по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

Месячник безопасности на водных 

объектах в зимний период. 

01.12-31.12.2021 Педагоги ДОО 

Работа с родительской общественностью 
1. Семейный спортивный клуб «Спортик» 

 

2. Инструктаж родителей: 

1. Обучение детей правилам дорожного движения в семье. 

Каждый 

понедельник 

 

В течение 

Инструктор по ФК 

Харькова Е.В. 

 

Ст. воспитатель 



Соблюдение правил дорожного движения детьми в зимний 

период, запрете игр на железной дороге и ж/д переездах. 

2. Безопасное поведение на воде в зимний период, во время 

ледостава, правила оказания первой помощи. 

3. Пожарная безопасность, правила пользования 

пиротехническими средствами, запрет на самостоятельное 

их использование детьми. 

3. Консультация: 

 - «Учимся понимать детей» 

 

 

- «Что и как читать детям с нарушениями речи?» 

 

- «Влияние классической музыки на психоэмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста» 

- «Сколько и как бегать дошкольнику?» 

 

4. Печатная информация в уголок для родителей: 

- «Как дарить новогодние подарки детям» 

- «Меры профилактики гриппа» 

- «Если загорелась елка» 

- «Первая помощь при обморожении» 

5. Групповые родительские собрания: 

Вторая младшая группа: «Сенсорное воспитание – 

фундамент умственного развития ребенка»  

Средняя группа: «Как реагировать и отвечать на 

бесконечные вопросы ребенка»  

Старшая группа: «Развитие творческих способностей 

ребенка»  

Подготовительная группа: «Любимые книги наших детей» 

6. Новогодние утренники во всех группах.  
 

7. Обновление стенда «Приятного аппетита» 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Петерсон Г.Ю., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова 

А.Ф. 

Учитель-логопед  

Мельтьева Н.В. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Инструктор по ФК  

Абросимова А.А. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

Административно-хозяйственная работа 
1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок. 

 

2. Работа в ДОО по эстетике оформления помещений. 

 

3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. Работа по составлению нормативной 

документации. 

4. Анализ сведений об операциях с целевыми субсидиями. 

5. Проверка работы зам. зав. по АХР. 

6. Анализ родительской платы. 

7. Планирование приобретений на 2022 год. 

8. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

9. Анализ накопительной ведомости. 

10. Контроль по закладке продуктов. 

11. Работа по благоустройству территории. 

12. Заседание Совета по питанию. 

13. Заседание совета родителей. 

I 

 

I -  II 

 

II 

 

 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

комиссия по ОТ 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю. 

Делопроизводитель, 

заведующий 

Золотарева О.В. 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

медсестра 

 

 

 

 

 

Председатель 

совета 



                                       Работа с кадрами 

1. Производственное собрание «Инструктаж по 

безопасному проведению новогодних праздников, 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, 

пожарной безопасности». 

2. Рейд по проверке условий для безопасного проведения 

новогодних праздников: 

 наличие приказов по проведению праздников; 

 проверка состояния электрогирлянд; 

 состояние пожарного оборудования; 

 наличие планов эвакуации в группах, музыкальном 

зале, коридорах и т.д.; 

 подготовка дополнительных средств пожаротушения 

(одеяла, ведра с водой и песком);  

 подготовка аптечек; 

 готовность пожарных выходов; 

 планирование работы с детьми и родителями по 

вопросам безопасного проведения праздников. 

3. Утверждение графика дежурных администраторов в 

предпраздничные и праздничные дни. 

4. Производственное совещание: «Отчет комиссии по 

контролю за организацией питания детей в группах» 

II 

 

 

I - IV 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

Зам. зав. по ВМР 

Петерсон Г.Ю.,  

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Золотарева О.В., 

зам. зав. по АХР 

Капустина И.Н. 

Оздоровительная работа с детьми на декабрь 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников»: 

 перед прогулкой – горло; 

 во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

 после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

 чесночно-луковые закуски; 

Ароматизация помещений: 

 чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

 рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

 оксалиновая мазь 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1таб. 1раз в день 

10 дней  

воспитатели, 

медсестра          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

врач 

2. Комплекс медико-психологических мероприятий 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Предупреждение нарушений зрения. 

в течение месяца воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. 

 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

ежедневно воспитатели групп 

1. Проследить результаты посещения детьми специалистов, 

по направлениям, после плановых медицинских осмотров. 

Ежемесячно медсестра,          

воспитатели групп 
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