
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА ДЕКАБРЬ 2017 

 
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Семинар «Общие сведения о пограничных психических 

расстройствах личности. Неврозы» (2 годовая задача, к 

педсовету) 

7 декабря Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Лозовая А.Г. 

Школа начинающего воспитателя. Деловая игра «Затоки 

ФГОС ДО» 

12 декабря Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Семинар-практикум «Бусоград, или Волшебные игры 

Феи Бусинки» 

14 декабря Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Тематическая консультация для воспитателей 

«Формирование лексического строя речи у 

дошкольников» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по 

коммун/деятельности 

Батагова Т.М. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Физкультурные досуги в группах раннего возраста «Зимовье 

зверей» (тема недели) 

11-15 

декабря 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Вернисаж юных художников «Расцветают скверы, парки 

снежной белизной» (старший д/в, тема недели) 

11-22 

декабря 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Музыкальные новогодние праздники во всех возрастных 

группах «Дед Мороз всех зовёт вместе встретить Новый год!» 

(тема недели) 

22-29 

декабря 

Муз/руководители 

Екимова О.В., Сергеева 

А.О. 

 Предварительная диагностика интеллектуальной готовности 

детей подготовительных групп к школе (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Групповые родительские собрания «На пороге Новый 

год»: 

-  в младших, средних группах 

 

- в подготовительных группах 

 

- в старших группах 

 

 

5 декабря, 

17.30 
 

6 декабря, 

17.30 
 

7 декабря, 

17.30 

Музыкальный 

руководитель Екимова 

О.В., воспитатель по 

синтезу искусств Хохрина 

М.Н., воспитатели, род. 

комитет 

Родительская конференция «Почему дети бывают 

нервными» (2 годовая задача, к педсовету) 

14 

декабря, 

17.30 

Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Лозовая А.Г. 

Тематическая консультация «Если ребенок начал 

заикаться» 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Родительская методичка «Упражнения для развития 

мыслительных операций» 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ФЭМП 

Однороб М.А. 

Методические рекомендации «Влияние изобразительного 

творчества ребёнка на развитие его личности» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество организации питания в группах В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация СООД по теме недели «Труд человека. 

Городецкие мастера» в подготовительных группах: 

- познавательное развитие (окружающий мир) в 

подготовительной группе «Ландыш» 

- художественно-эстетическое развитие (введение в 

художественную литературу) в подготовительной группе 

«Лютик» 

- познавательное развитие (окружающий мир) в 

подготовительной группе «Одуванчик» 

- художественно-эстетическое развитие (рисование) в 

подготовительной группе «Лютик» 

 

 

 

11декабря, 

9.40 
 

12декабря, 

10.10 
 

14декабря, 

9.45 
 

14декабря, 

10.30 

Зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому, годовому планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Выполнение правил безопасности при проведении Новогодних 

праздников 

22-29 

декабря 

Замы по АХР 

Камышникова Т.А., УВР 

Тимошкина Н.И. 

 


