ДЕКАБРЬ 2017
Форма работы
I.
Консультации

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Информационно – методическая работа.
- Индивидуальные консультации по
аттестации педагогических кадров.
Помощь в подготовке
аттестационных материалов.(С.А.
Ячник, С.А. Зубро, Егорова Я.Е.)

Ст.
воспитатель,
Зам.зав по
УВР

1
3

- Шпаргалка для педагогов «Виды
трудовой деятельности в разных
возрастных группах»

Педагогический
совет №2

Педагогические
часы

«Трудовое воспитание в развитии
21.12.2017
детей в ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»

Педчас:
-Знакомство с планом работы в ДОУ
на декабрь.
- «Детская игра. «Как развивать в
детях способность играть.»

Лекция

Активные
методы
обучения

-Открытое мероприятие в гр №6 в
рамках проекта «Азбука в России»
-Открытые мероприятия по ПОУ

- Посещение семинаров,
методических объединений,
практикумов (по плану ИМЦ
Красногвардейского района СПб)

- Посещение курсов КПК

1

05.12.2017
в 13.15
(пр.
Косыгина
9/3)
2

2-4

В течение
месяца

В течение
месяца

Ст.
воспитатель,
Зам.зав по
УВР,
воспитатели.

Ст.
воспитатель,
Зам.зав по
УВР
Психолог
Раздьяконова
Александра
Сергеевна
Ст
воспитатель,
Филина Е.А.,
Свиридова
В.В.
Ст.
воспитатель,
Зам.зав по
УВР,
педагоги доп.
образования
Воспитатели
групп,
специалисты

Отметка о
выполнении

Воспитатели
групп,
специалисты

Работа в метод.
кабинете

- «Соблюдение законодательства
при приеме, переводе и отчислении
воспитанников ГБДОУ № 95» контроль ОО Красногвардейского
района.
- Заседание Комиссии по
установлению стимулирующих,
компенсационных и иных выплат
работникам ГБДОУ № 95
- «Готовность ОУ к проведению
массовых мероприятий,
приуроченных к встрече Нового
года» - контроль ОНДПР
Красногвардейского района УНДПР
ГУ МЧС России
- Обновление обязательной
информации на сайте ДОУ и в
закрытой группе ОУ ВКонтакте
- Обновление материалов на
информационных стендах.

12.12-14.12

Заведующий

12.12-14.12

Заведующий

В течение
месяца

инспектор
Алешина
В.В.

В течение
месяца

Ст.
воспитатель,
ответ-ные

1-3

- Подготовка к проведению
педагогического совета.
- Обновление педагогической
картотеки.
- Помощь педагогам в организации
открытых мероприятий по ПОУ.
- Разработка и утверждение
сценариев к Новогодним
утренникам во всех возрастных
группах.

В течение
месяца

Ст.
воспитатель

В течение
месяца

Зам.зав по
УВР
Ст.
воспитатель,
муз. рук-ль,
педагоги доп.
образования

1
- Консультации по заполнению
портфолио к Эффективному
контракту
- Посещение библиотеки.

Сотрудничество с
соц. партнерами

По графику
18.12.-16.00

- Творческая встреча с
воспитанником «Центра развития
«АНИМА»

Ст.
воспитатель,
Зам.зав по
УВР

В течение
месяца

Заведующий,
Зам.зав по
УВР
Зам зав по
АХР,
старшие
воспитатели
Зам.зав по
УВР,
Ст.
воспитатель,
воспитатели,
муз.рук-ль

Работа по
профилактике
ДДТТ

- Использование эко-боксов.
- Проведение акции «Добрые дела».
- «Безопасный Новый Год» - беседы
с детьми о правилах безопасного
поведения на улице, дома во время
зажигания бенгальских огней,
свечей, гирлянд, петард и т.д.

- Информирование родителей с
помощью сайта учреждения,
информационных стендов по
ГИБДД
- Участие в районном этапе
городского конкурса
образовательных организаций
«Дорога без опасности»
Руководство и
контроль

- Проведение родительских
собраний.
- Проведение ООД.
- Проверка планирования
воспитательно-образовательной
работы (выборочный).
- Подготовка воспитателя к
рабочему дню (выборочный).
- Режим проветривания.
- Проведение праздников, досугов.
Проверка сценариев.
- организация подвижных игр на
прогулке.
- Выполнение режима прогулки.

В течение
месяца

Ст.
воспитатель,
ответ-ный
по ДДТТ,
воспитатели

По плану
В течение
месяца

Зам.зав по
УВР,
старший
воспитатель

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам.зав по
УВР,
старший
воспитатель

II. Организационно-методические мероприятия.
Праздники,
Досуги

- Организация физкультурного
досуга, приуроченного ко Дню
Героев Отечества.
- Участие в конкурсе
патриотической песни в КДЦ

12.12.

Зам.зав по
УВР, ст.
воспитатель,
инструктор по
физ.культуре.
Муз. рук-ль

2
(пр. Косыгина
11/3)

Воспитатели:
Мягкова М.И.,
Назарова Н.Е.

08.12.17

«Красногвардеец»

- Театрализованное
представление детей гр.№ 11
«Чудесная репка»
- Занимательный квест на свежем
воздухе «Зачарованные горы»
- Организация и проведение по
графику и утвержденным
сценариям праздничных
мероприятий, посвященных
встрече Нового 2017 года.

3

4

Зам.зав по
УВР, ст.
воспитатель,
инструктор по
физ.культуре.
Зам.зав по
УВР, ст.
воспитатель,
муз.рук-ль

Подготовка ДОУ
к празднику

Праздничное оформление холлов и
групповых помещений к Новому
году Желтой Собаки!

Работа
медицинского
кабинета

- Оформление медицинских карт для
детей, поступающих в школу в 2018
году.

3-4
В течение
месяца

Зам.зав по
УВР, старшие
воспитатели,
воспитатели,
специалисты.
Ст. мед.сестра

В течение
месяца

Врач, ст.
медсестра

- Просветительская работа о
важности иммунизации против кори,
краснухи, паротита, особенности
содержания детей в ДОУ во время
вакцинации против ОПВ.

В течение
месяца

Врач, ст.
медсестра

- Составление годового отчета по
острой заболеваемости в ГДОУ.

В течение
месяца

Врач, ст.
медсестра

- Профилактические прививки по
плану.

- Профилактика педикулеза

III. Работа с родительской общественностью.
Наглядная
информация

Консультации

- «Безопасный Новый Год» памятка. СПАСИК МЧС

1-3

Ответственные
по экологии
Ковалева М.А.,
Егорова Я.Е.

-«Безопасные каникулы на дороге» памятка

1- 3

См. в РП воспитателей в разделе
«Работа с родителями»:
- «Не идется и не едется, потому что
гололедица!»
- « Как одевать ребенка зимой?»
-«Использование

1-4

Ответственные
по ДДТТ
Андреева А.В.,
Довженко Н.А.
Ст.
воспитатель,
воспитатели

2-4

Воспитатели,
дети, родители

светоотражающих элементов
одежды с целью повышения
безопасности дорожного
движения в темное время суток»консультация для родителей
Совместная
деятельность с
родителями

- Выставка коллективных
творческих работ с привлечением
родителей
«Зима в деревне».
- ДСО в КДЦ «Красногвардеец»
-Информация о широком спектре
развлекательных мероприятий
района для совместного
времяпрепровождения с детьми см. в
группе ВК
- Новогодние развлечения в рамках

17.12. в 12-00
В течение
месяца

17.12.

Воспитатели,
дети, родители
Воспитатели

Воспитатели

День открытых
дверей

проекта «Тотоша приглашает…»
(ТРК «Радуга»)
- Родительские собрания

15.12. – 17.00
07.12. – 17.00

Егорова Я.Е.
Пацько Л.Г.
Группа № 9-а
Группа № 3-а

4

Воспитатели

12.00-18.00

- Посещение родителями
праздничных утренников, групповых
помещений

IV. Административно-хозяйственная деятельность.
Контроли

- Осмотр состояния здания,
помещений, территории ДОУ по
подготовке к зиме.

В течение
месяца

Заведующий,
зам.зав. по
АХР

В течение
месяца

Комиссия по
ОТ

В течение
месяца

Зам.зав. по
УВР, ст.
воспитатель

- Контроль уборки территории ОУ
- Обследование уличного игрового и
спортивного оборудования
- Контроль за санэпидрежимом на
группах.
- Проверка знаний по ОТ

Работа Совета по
питанию

Хозяйственные
мероприятия

Работа по
обеспечению
комплексной
безопасности

- Проверка закладки продуктов
ответственными на пищеблоке.
- Соблюдение режима питания.
- Отчет Бракеражной комиссии на
Совете по питанию.
- Проверка санитарного состояния
групп и участков.
- Ведение документации.
- Обеспечение моющими
средствами, дезинфицирующими
средствами, уборочным инвентарем.
- Соблюдение контрольнопропускного режима ДОУ.
- Соблюдение правил въезда –
выезда спецтранспорта на
территорию ДОУ.
- Работа Комиссии по обследованию
антитеррористической
защищенности территории, здания и
помещений ОУ.
-Инструктаж всех работников ДОУ
по соблюдению правил безопасного
проведения массовых мероприятий в
ДОУ.
-Инструктаж внеплановый всех
работников ДОУ по соблюдению ПБ
- Подготовка ДОУ к выходным
праздничным дням (график
дежурств на январь).

1

Зайцева А.С.,
Сабельникова
О.А.
Заведующий
Члены Совета
по питанию

В течение
месяца

Заведующий,
Зам.зав. по
АХР

постоянно

Зам.зав. по
АХР

постоянно

Зам.зав. по
АХР
Зам.зав. по
АХР,
Дворники

постоянно

3-4
В течение
месяца

Ответственный
по ОТ
Зайцева А.С.,
Сабельникова
О.А.
Зам.зав. по
АХР

