
                                       УТВЕРЖДЕНО 

  директор МКДОУ ЦРР – д/с «Колокольчик» 

__________________      Николаева М.В. 

 

 

План работы на декабрь 2021 - 2022 уч.г. 
 

 Дата  Содержание работы  Ответственные 

Административно-хозяйственная работа, охрана труда, техника безопасности и защищенность ДОУ 

В течение года Мониторинг обновления и работы официального 

сайта ДОУ 

Директор 

В течение года Мероприятия по профилактике террористических 

угроз и повышению защищенности ДОУ от 

террористических актов, обеспечению безопасности 

объекта образования 

Директор 

Заместитель директора по АХЧ 
Специалист по ОТ 

Декабрь Обучение и сдача санитарного минимума 

Проведение вводного инструктажа 

Медицинский персонал 

20.12.2021 Инструктаж по безопасному проведению новогодних 

утренников  

Специалист по ОТ 
Старший воспитатель 

Информационно-методическая работа 

15.12.2021 Республиканский семинар «Система работы по 

оздоровлению детей дошкольного возраста в ДОО 

Ленского района»   

Старший воспитатель 

Педагоги, подавшие заявку 

Медицинская сестра 

В течение 

месяца 

Представление плана работы ДОУ по проекту «Baby 

Skills» 

Старший воспитатель 

21.12.2021 

28.12.2021 

Регистрация заявлений аттестуемых педработников 

Формирование заявки на аттестацию, на февраль 

2022г. 

Аттестуемые педработники 
 

Перенос на 

декабрь 

Обучающие семинары для педагогов ДОУ по работе 

с информационными образовательными 

платформами 

МКУ РУО 

В течение года Освещение положительного опыта работы ДОУ в 

СМИ «Ленский вестник» 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 
 

В течение 

месяца 

Консультации для педагогов и индивидуальная 

работа с педагогическими кадрами по требованию 

По требованию 

Декабрь Подготовка годового отчета об организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

Медицинский персонал 

Декабрь Мониторинг выполнения образовательной 

программы за 1-е полугодие 2021 года 

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

Педагоги 

1 раз в 10 дней Размещение информации на сайт ДОУ: 

- на персональную страницу 

- на страницу группы 

Ответственный за размещение 

Педагоги 

Медицинские работники 

 

Организационная работа 

До 17.12.2021 Новогоднее оформление групп и приемных в рамках 

проведения внутрисадовских конкурсов: 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление групп 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

групповых приемных 

Воспитатели, помощники 
воспитателей  

В течение 

месяца 

Уборка снега на групповых прогулочных участках  Заместитель директора по АХЧ 

Воспитатели 

 



Контрольная деятельность и нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1-9 декабря Тематический контроль по теме: «Календарный план 

работы по воспитанию» 

Старший воспитатель  

Зав. с/п «Солнышко»  

В течение 

месяца 

Разработка и обновление локальных актов  Директор 

Рабочая группа 

В течение 

месяца 

Размещение информации на сайт ДОУ, 

методическое сопровождение размещаемого 

материала  

Старший воспитатель 

Зав. с/п «Солнышко» 

 

С 20.12.2021 Защита эффективного контракта  Педагоги 

Работа с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

21-28.12.2021 Новогодние утренники Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

6-24 декабря Районный конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка своими руками» 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

В течение 

месяца 

Охрана  жизни  и здоровья  детей: беседы с 

воспитанниками, ежедневный осмотр детских 

игровых площадок на предмет безопасности 

Педагоги, заместитель директора 
по АХЧ 

Декабрь-

январь 

Общесадовский, районный, республиканский этапы 

Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

Руководители детско-взрослых 

проектов 

Декабрь Выставка рисунков, поделок «Зима начинается с 

Якутии» 

Воспитатели 

29.11-09.12 Декада инвалидов (мероприятия с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ) 

Учителя-логопеды, педагог-

психолог 

Воспитатели групп 

компенсирующей 
направленности 

В течение 

месяца 

Консультации для родителей, оформление наглядной 

информации в групповых приёмных по плану 

Консультация медицинских работников для 

родителей по плану 

Воспитатели, специалисты  

 
Медицинские работники 

До 20.12. Посещение семей СОП и составление актов ЖБУ. 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

Воспитатели 

Зав. с/п «Солнышко» 

В течение 

месяца 

До 23 числа 

 

Экологическое воспитание дошкольников  

 

Ежемесячный отчет по экологическому воспитанию 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

Прием обучающихся, формирование личных дел Воспитатель Шкоденко И.Г. 
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