муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА НОЯБРЬ 2017
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мастер-класс «Рисуем акварелью и не только»
(нетрадиционные техники рисования)
Мастер – класс «Развитие у воспитанников культуры здоровья
с использованием здоровьесберегающих технологий в
интерактивном взаимодействии» (1 годовая задача)
Мастер-класс «Логоритмика, как средство развития у
воспитанников культуры здоровья» (1 годовая задача)
Круглый стол «Права детей»
Тематический педагогический совет «Ассорти интерактивных
находок по формированию у детей и взрослых ценностного
отношения к здоровью» (1 годовая задача)
Тематическая консультация «Кризисы взрослой жизни»
Тематическая консультация «Взаимосвязь между поведением
и социальными установками» (2 годовая задача)

2 ноября

Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.

8 ноября

Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

8 ноября

Муз/руководитель
Екимова О.В.

21 ноября
28 ноября

Соц. педагог Лозовая А.Г.

В течение
месяца
В течение
месяца

Психолог Яковенко Я.А.

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

Соц. педагог Лозовая А.Г.

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ
Мониторинг здоровья воспитанников (к педсовету)
Осенние музыкальные праздники в младших группах (тема недели)

1-10
ноября
2-3 ноября

Физкультурные досуги в младших группах «Собираем урожай»
(тема недели)
Кукольный спектакль «Мы за солнышком идём» (тема недели)

30 октября3 ноября

Музыкальные досуги в средних группах «Музыкальный теремок»
(тема недели)
Тематические досуги к Всемирному Дню ребенка в средних,
старших, подготовительных группах (тема недели)

13-17
ноября
20-24
ноября

Открытые показы СООД по формированию у воспитанников
ценностей ЗОЖ с использованием интерактивных методов и форм
взаимодействия (1 годовая задача, к педсовету):
 в младшей группе «Ромашка»
 в средней группе «Колокольчик»
 в старшей группе «Розочка»

21.11., 9.30

14 ноября

23.11., 9.30
23.11., 10.15

 в подготовительной группе «Ландыш»

21.11.,10.10

 в подготовительной группе №10 «Одуванчик»

17.11,10.30

Сувенирная мастерская «С Днем матери!»
Диагностика эмоционального самочувствия детей в д/с (на
основании согласия родителей)

27-30
ноября
В течение
месяца

Медсестра Хижняк Я.Н.
Муз/руководитель
Екимова О.В.
Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.
Воспитатель по
синт/искусств Хохрина
М.Н.
Муз/руководитель
Екимова О.В.
Воспитатели, психолог
Яковенко Я.А., соц.
педагог Лозовая А.Г.

Воспитатели Цветкова
Ю.В., Воронкина О.В.
Воспитатели Лосева М.С.,
Олифиренко С.А.
Воспитатели Махота О.Г.,
Касимова М.А.
Воспитатели Бузыкина
Н.Н., Самородинова Н.Ю.
Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.
Воспитатели
Соц. педагог Лозовая А.Г.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Детско-родительские мероприятия по формированию
ценностного отношения здоровья с использованием
интерактивных методов и форм взаимодействия (1 годовая
задача, к педсовету):
 Заседание детско-родительского клуба «Развивай-ка» с
участием детей и родителей подготовительных групп «В
здоровой семье – здоровые дети»
 Детско-родительский клуб «Физкульт-ура!» в старших
группах «Здорово жить!»

16 ноября

Воспитатели по ФЭМП
Однороб М.А., коммун/
деят. Батагова Т.М.

17 ноября

Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

 в средней группе «Гвоздичка»

15 ноября

Воспитатели Базалеева
Л.М., Зайцева О.А.

 в старшей группе «Подсолнух»

23 ноября

Воспитатели Овчаренко
Т.В., Смольнякова О.А.
Муз/руководитель
Екимова О.В.

Праздничный концерт ко Дню Матери «Веселимся и играем,
мамин праздник отмечаем!»
Консультация для родителей старших групп «Спортивный
уголок – залог здоровья ребенка»
Тематическая консультация «Твоё дитя – часть тебя»

29 ноября
В течение
месяца

Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

В течение
месяца
В течение
месяца

Соц. педагог Лозовая А.Г.

В течение
месяца

Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.

В течение
месяца

Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Лозовая А.Г.

Тематический контроль «Организация работы по формированию у
воспитанников ценностей здорового образа жизни в
сотрудничестве с семьей» (1 годовая задача, к педсовету)

В течение
месяца

Заведующий Шмарина О.И.,
зам по УВР Тимошкина Н.И.,
медсестра Хижняк Я.Н., ст.
воспитатель Садриева А.Ш.,
воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е., психолог
Яковенко Я.А.

Качество организации и содержания работы по укреплению
здоровья воспитанников

В течение
месяца
Еженедельно
В течение
месяца

Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.

Тематическая консультация «Симптомы нервноэмоционального напряжения у детей»
Тематическая консультация «Скрытый смысл детского
рисунка»
Самооценка психических состояний по Г. Айзенку (2 годовая
задача, к педсовету)

Психолог Яковенко Я.А.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Планирование образовательной деятельности
Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно
комплексно-тематическому, годовому планированию

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

