
План работы на декабрь месяц 2021года 

 

1. Консультации для педагогов 

 «Безопасная среда в группе и на прогулке» 

  

воспитатель 

Скиба М.В. 

Декабрь 

2. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

  Познавательно-игровая деятельность 

«Незнайка собирается в театр» 

  

Цель:  использование педагогом 

современных методов и приемов в 

обучении детей  безопасности в 

общественных местах 

воспитатель 

Едокова Н.А. 

Декабрь 

3. Школа педагогических наук 

 Психологический тренинг 

 

«Психологически безопасная 

образовательная среда» 

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

Декабрь 

4. Смотры, конкурсы, выставки 

 Выставка 

«Старая сказка на новогодний лад» 

 

воспитатели 

группы № 2, педагог-

психолог 

 

Декабрь 

 Стенд – газета  «Ребенок в детском саду». 

 «Новогодние праздники с детьми» 

 

музыкальный 

руководитель 

Литвинова М.С. 

5. Оснащение педагогического процесса 

 Творческая мозаика  

«Новый год на порог»   

материалы по изготовлению 

разнообразных  украшений к празднику 

старший воспитатель 

Авджян Е. И. 

      Декабрь 

6. Вопросы оперативного контроля педагогов 

1. Система работы с детьми по подготовке к   новогодним праздникам.    Декабрь 

2. Проведение утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. 

Соблюдение воздушного и температурного режима. 

3. Организация работы дежурных  в уголке природы, его оснащение. 

4. Участие в конкурсе «Старая сказка на новогодний лад» 

7. Работа с родителями 

 Групповые родительские собрания 

 «Обеспечение безопасности детей – забота 

общая» 

  

воспитатели групп 

 № 11, 12 

инструктор по ФК 

 

 

Декабрь 



 «Открытое окно-опасность для ребёнка»  воспитатели групп  

№ 3, 4  

педагог-психолог 

 

 

 Круглый стол 

 «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

воспитатели  

гр.  № 1, 2  

старший 

воспитатель  

гр. № 6, 8, 9 

старший воспитатель 

воспитатели 

 гр. № 5,7, 10 

заведующий 

 Общие мероприятия 

Новогодний праздник 

«Новогодний серпантин» 

 

День здоровья 

муз. руководитель, 

воспитатели, специалисты 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Консультация для родителей:  

«Фейерверки и пиротехника. Друзья или 

враги?» 

воспитатель 

Парамонова Е.Н. 

 

 Заседание родительского комитета  

(по подготовке и проведению новогодних 

праздников).  

заведующий 

 

 Заседание Совета по питанию заведующий  

 Игровой тренинг для детей и родителей: 

«Навстречу друг другу». 

«У страха  глаза велики». 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК   

 Клуб: «Общение» 

«Формирование фонематического 

восприятия и подготовка к обучению 

грамоте» 

учитель-логопед 

 Единый консультативный день   - среда 

(по вопросам родителей). 

специалисты 
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