
Завед
Утверждаю 

БДОУ д/с № 26 
И.Н. Безрукова.

План работы на декабрь 2021 год.
Мероприятия Срок Ответственные 

проведения
Отметка о 
выполнен! 

и
1. Работа с кадрами

1.1. Техника безопасности при проведении 
новогодних праздников.
1.2. Консультация по проведению новогодних 
праздников.
1.3. Проведение тренировки по эвакуации 
воспитанников и сотрудников из помещений 
ДОУ при возгорании.

В течение 
месяца.

Заведующий 
Безрукова И.Н. 
Завхоз 
Ковригина 
Н.В.

2.0рганизационно-педагогическая работа
2.1. Консультация: «Развитие нравственных 
качеств у детей дошкольного возраста»

09.12.2021г. Блажкова А.А.

2.2. Творческая лаборатория для педагогов
«Нетрадиционное физкультурное оборудование 
своими руками для профилактических и 
оздоровительным

17.12.2021г. воспитатели
групп.

2.3. «Шахматно-шашечный турнир». 20.12.2021г. Балян К.Р.,
воспитатели
групп.

2.4. Праздники и развлечения:
Новогодние праздники:

-смешанная группа первого раннего возраста 
(9.00-10.00)
-смешанная группа второго раннего возраста 
(9.00.-10.00).
-смешанная старшая группа (10.30- 11.30). 
-группа компенсирующей направленности (9.00- 
10.00.)

23.12.2021г.

24.12.2020г.

28.12.2021г.

старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

2.5. Коуч-сессия: «Кризис дошкольного 
возраста».

21.12.2021г. Воспитатели
групп,
специалисты

2.6. Преемственность ДОО и школы: встреча 
педагогов школы со смешанной старшей 
группой «Чему учат в школе».

17.12.2021г. Чуйкова В.В., 
Блажкова А.А., 
старший 
воспитатель

2.7. Оперативный контроль:
S  Проверка готовности воспитателей и 

специалистов к ОД.
^  Соблюдения графика проветривания в

В течение 
месяца

Заведующий 
Безрукова И.Н.



группах.
S  Организация прогулок.

3.Взаимодействие с родителями
3.1. Выставка поделок детей и родителей
«Свет Рождественской звезды».

с 16.12.2021г 
по
22.12.2021г.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

3.2. Родительские собрания во всех 
возрастных группах, используя платформу 
ZOOM.

S  смешанная группа первого раннего 
возраста.

S  смешанная группа второго раннего 
возраста.

S  смешанная старшая группа.
S  группа компенсирующей 

направленности.

06.12.2021г.

07.12.2021г.
08.12.2021г.
09.12.2021г.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

3.3.Оформление наглядной информации 
(памятки, буклеты, листовки): «Лёд -  это 
опасно», Закон 1539, «Новогодние каникулы», 
«Безопасность наших детей».

В течение 
месяца.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

3.4. «Круглый стол» на тему: «Детско- 
родительские отношения».

21.12.2021г. Сидюк И.А.

4.Административно-хозяйственная работа
4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную

В течение 
месяца

Заведующий 
Безрукова И.Н. 
Завхоз
Н.В.Ковригина

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления 
помещений.

В течение 
месяца

4.3. Составление графика отпусков. В течение 
месяца


