муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ДЕКАБРЬ 2018
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Инструктаж «Обеспечение пожарной безопасности при
проведении детских Новогодних праздников»
Просмотр, обсуждение методических видеороликов
Метеновой Надежды Михайловны, автора современных
методик по семейному воспитанию (2,3 годовые задачи)
Семинар-тренинг «Построение эффективного общения
педагога с родителями» (2 годовая задача, к педсовету)
Консультация для педагогических работников,
претендующих на присвоение квалификационной
категории «Оформление материалов портфолио»
Мастер-класс «Рисуем в технике «пуантилизм»

4 декабря

Зам. заведующего по АХР
Камышникова Т.А.

4,11, 18
декабря

Зам. заведующего по УВР
Тимошкина Н.И.

6 декабря

Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Цветкова
Ю.В.
Зам. заведующего по УВР
Тимошкина Н.И.

13 декабря

Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.

Школа начинающего воспитателя «Профессиональная
компетентность воспитателя в организации активных
форм сотрудничества с родителями»

19 декабря

Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.

11 декабря

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Физкультурные досуги в группах раннего возраста «Зима
- красавица» (тема недели)
Вернисаж юных художников «Зимнее волшебство» (тема
недели, старший д/в)
Музыкальные Новогодние праздники во всех возрастных
группах «Ёлка наряжается – праздник приближается!»
(тема недели)
Предварительная диагностика интеллектуальной
готовности детей подготовительных групп к школе (на
основании согласия родителей)

3-7
декабря

Воспитатель ФИЗО
Семёнова О.Е.

17-28
декабря

Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.

21-28
декабря

Муз/руководитель
Екимова О.В., воспитатель
по синтезу искусств
Хохрина М.Н.
Психолог Яковенко Я.А.

В течение
месяца

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Групповые родительские собрания «На пороге Новый
год»:
 в средних группах
 в подготовительных группах
 в группах раннего возраста, младших, старших
группах
Родительская конференция «Манипуляция как способ
общения в семье» (2 годовая задача, к педсовету)

4 декабря,
17.30
5 декабря,
17.30

Воспитатели, воспитатель
по синтезу искусств
Хохрина М.Н.,
музыкальный
руководитель Екимова
О.В., родительские
комитеты

6 декабря,
17.30
13
декабря,
17.30

Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Цветкова
Ю.В.

Папка – передвижка «Роль сказки в развитии и
воспитании ребёнка»
Наглядная стендовая информация «Без логики нет
математики»

В течение
месяца

Воспитатель по синтезу
искусств Хохрина М.Н.

В течение
месяца

Воспитатель по ФЭМП
Однороб М.А.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Организация образовательной деятельности по теме
недели «Звери зимой» в группах раннего возраста:
 в группе «Тюльпан» (ознакомление с окружающим
миром)
 в группе «Подснежник» (изобразительная
деятельность)
Организация образовательной деятельности по теме
недели «Свойства предметов» в младших группах:
 в группе «Ландыш» (развитие речи)
 в группе «Одуванчик» (изобразительная деятельность)
 в группе «Лютик» (введение в математику)
Качество организации питания в группах
Планирование образовательной деятельности
Подготовка и проведение мероприятий педагогами,
согласно комплексно-тематическому, годовому
планированию
Выполнение правил безопасности при проведении
Новогодних праздников

12.12., 9.20

Заведующий Шмарина
О.И., зам по УВР
Тимошкина Н.И., ст.
воспитатель Садриева
А.Ш.

13.12., 9.20

12.12., 9.45
13.12., 9.45
14.12., 9 45
В течение
месяца
Еженедельно
В течение
месяца
21-28
декабря

Заведующий Шмарина
О.И., зам по УВР
Тимошкина Н.И., ст.
воспитатель Садриева
А.Ш.

Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.
Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.
Заведующий Шмарина
О.И., зам по УВР
Тимошкина Н.И., ст. восль Садриева А.Ш.
Замы по АХР, УВР

