
План работы на декабрь 2022 год 

 

1. Консультации для педагогов 

 «Охрана здоровья детей посредством 

соблюдения их прав в семье и детском саду» 

воспитатель 

Пронкина О.А. 

Декабрь 

2. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

  Познавательно-игровая деятельность 

«Что случилось с Незнайкой?» стр. 181  

 Цель:  использование педагогом 

современных методов и приемов в обучении 

детей  в умении заботиться о своём здоровье 

воспитатель 

Королева О.Н. 

Декабрь 

3. Школа педагогических наук 

 Деловая игра «Что? Где? Когда? 

 

«Использование технологий 

целенаправленного формирования 

ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

инструктор по 

физической 

культуре 

Остроменская И.А. 

 

Декабрь 

4. Смотры, конкурсы, выставки 

 Выставка 

«Бал Снегурочек» 

 

воспитатели 

группы № 5, 

педагог-психолог 

Декабрь 

 Стенд «Для родителей» 

«Новогодние праздники с детьми» 

 

музыкальный 

руководитель 

Литвинова М.С. 

5. Оперативный контроль 

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

2. Проведение утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. 

Соблюдение воздушного и температурного режима. 

3. Работа по формированию у детей сознательного отношения к 

укреплению физического и психического здоровья. 

4. Участие в конкурсе «Бал Снегурочек» 

6. Работа с родителями 

 Общие мероприятия 

Новогодний праздник 

«Новогодний серпантин» 

 

День здоровья 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

Декабрь 

 Консультация для родителей:  

«Роль спорта в жизни ребёнка» 

воспитатель 

Галустян Е.Ю. 

 



 Заседание родительского совета  

(по подготовке и проведению новогодних 

праздников).  

заведующий 

Иванова Е.В. 

 

 Заседание Совета по питанию заведующий  

 Выставка 

 «Бал Снегурочек» 

воспитатели 

группы № 5, 

педагог-психолог 

 Стенд «Для родителей» 

«Новогодние праздники с детьми» 

музыкальный 

руководитель 

Литвинова М.С. 

 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 

 Родительские собрания 

 «Чтобы ребёнок рос здоровым» 

  

воспитатели групп 

 № 5 , 10 

инструктор по ФК 

 

 

Декабрь  «Мы - за здоровый образ жизни!»  воспитатели групп  

№ 7, 11, 12 

педагог-психолог 

 Круглый стол 

 «Как воспитать счастливого, здорового и 

уверенного в себе ребенка» 

воспитатели  

гр.  № 1, 2  

старший 

воспитатель  

гр. № 3, 4 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 гр. № 6, 8, 9 

заведующий 
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