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ДЕКАБРЬ 2022г.  

№ Наименование мероприятия Ответственные, сроки 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

1 Подготовка к педагогическому совету № 3 
Анкетирование педагогов по определению 

степени использования информационных 

технологий. 

Зам.зав. по УВР 

 

2 Оформление выставки «Зимние фантазии» Воспитатели 

Воспитатель по ИЗО 

3 Смотр конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году (16 декабря) 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

 

 

4 Открытые просмотры 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр» 

 

 

Ханмухаметова Г.М. 

Русинова А.В. 

 

5 Экологические мероприятия 

11 декабря – Международный день гор 

19 декабря – День вечнозеленых растений 
 

Воспитатели 

6 Тренинг «Профессиональное выгорание 

педагогов», «Телесно-ориентированная 
терапия: упражнения для снятия напряжения. 

 

Педагог-психолог 

 

7 Гражданско-патриотическое воспитание: 

«День героев Отечества» (9 декабря) 

(предоставить фото и конспект мероприятий) 

Воспитатели 

Воспитатель по ИЗО 

8 «Новый год к нам мчится», праздничные 

мероприятия 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

9 Контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья детей 
-режим проветривание 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 



-план воспитательно-образовательной работы 

с детьми 
-проведение родительских собраний 

-соблюдение режима дня 

-состояние стендов для родителей  

Воспитатели 

Предоставить конспекты мероприятий и фотоотчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

ЧТО ТАКОЕ УТРЕННИЙ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ. 

(с младшего возраста с 3 до 8 лет) 

Утренний круг или утренний сбор – это ритмически организованная, 

эмоционально и сенсорно наполненная играми, направленная на стимуляцию 

активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

возможностей часть режимного момента, проводимого в определенное 

время. Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 

«Утренний круг» - это развивающее общение, развивающий диалог, а 

«Вечерний круг» - это радостный настрой на следующий день. Вечерний 

круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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