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Календарь мероприятий на декабрь месяц 2021 года 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятий 

Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Образовательная деятельность 

1.  03.12.2021 Мероприятие, посвященное «Дню 

неизвестного солдата» 

  

Единый день безопасности  

3-я декада декабря 

Мероприятие, посвященное: 

«Международному дню слепых» 

Педагоги старших 

возрастных групп 

2.  03.12.2021 Мероприятия, посвященные 

«Международному дню инвалидов»  

Педагоги всех 

возрастных групп 

3.  07.12.2021 Мастер-класс для педагогов «Технология 

кроссенс как средство развития связной речи 

детей дошкольного возраста»; 

 «Технология Айрис-фолдинг «Радужное 

складывание». 

Бекмачева Е.Ю., 

Сахнова О.И., 

воспитатели 2-ой 

младшей группы № 

6 «Почемучки 

4.  09.12.2021 Мероприятие, посвященное: 

«Дню героев Отечества» 

Педагоги старших 

возрастных групп 

5.  10.12.2021 Мероприятие, посвященное: Дню рождения 

ХМАО-Югры «С чего начинается Родина?»  

Работники 

библиотеки, Сеитова 

А.А., педагог 

дополнительного 

образования, 

педагоги всех 

возрастных групп 

6.  10.12.2021 Мастер-класс для родителей (законных 

представителей) по плану 

Консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних граждан,  

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования: «Игротека 

«Путешествие в страну Сенсорику»» 

Бекмачева Е.Ю., 

Сахнова О.И., 

воспитатели 2-ой 

младшей группы № 

6 «Почемучки 

7.  20.12.2021 

 

Единый день безопасности: беседы с детьми 

«Пусть елка новогодняя нам радость 

принесет!»; «Как вести себя возле 

наряженной елки, чтобы не случился пожар» 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Осипова М.В., 

инструктор ППП 

ГПС ПЧ (село 

Перегребное) «ФКУ 

Центроспас-

Югория» 

8.  22.12.2021 Открытая образовательная деятельность 

(образовательная область «Художественно-

Маркосян М.С., 

воспитатель 



эстетическое развитие») «Подводный мир» разновозрастной 

старшей-

подготовительной к 

школе группе № 7 

«Капитошка» 

9.  С 27.12.2021 

по 29.12.2021 

27.12.2021 

 

 

 

 

28.12.2021 

 

 

 

29.12.2021 

Новогодние праздники «Здравствуй, Новый 

год!»: 

- Средняя группа № 5 «Светлячки» - 9.30; 

- 2-я младшая группа № 6 «Почемучки» - 

11.00; 

- Старшая группа № 4 «Солнышко» - 

15.30; 

- Подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино» - 10.30; 

- Разновозрастная группа №7, 8 

«Капитошки», «Звездочки» - 15.30; 

-  1-я младшая группа № 1 «Чиполлино» - 

10.30; 

- Подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки» - 16.00 

Педагоги всех 

возрастных групп 

10.  2-я декада 

декабря 2021 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ДДТТ «По зимней дороги – 

без происшествий» 

Педагоги возрастных 

групп 

11.   

 

21.12.2021 

 

 

22.12.2021 

Беседа «В. Шаинский – детям» (с 

иллюстрацией музыкального материала): 

- Разновозрастная старшая-

подготовительная к школке группа № 7 

«Капитошки» - 10.05; 

- Подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки» - 09.30; 

- Подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино» - 10.05 

Сорокин А.В., 

педагог МБУ ДО 

«ДСШ», педагоги 

подготовительных 

групп 

Контроль (в течении месяца) 

1.  Оперативный контроль «Готовность педагогов к рабочему дню» - разновозрастная 

старшая-подготовительная к школе группа № 7 «Капитошка», средняя группа № 5 

«Светлячки»   

 

 


