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по деятельности я/с Л}105 за 2019 год

L Методическая работа.

Январь - февраль:

Подготовка к аттестации дидактических кадров (составление планов открытых

мероприятий, консультирование аттестуемых педагогов, составление отчётов по

аттестации).

Педсовет NsЗ по аттестации педагогических кадров.

<Саrачапа de Сrйсiuп> - помощь детям-сиротам.

((Рождественские встречи) - расширение знаниЙ о народных традициях,

изготовление рождественских атрибутов.

Видео-урок по басням И.А.Крылова, посвящённый 250- летию баснописца.

Март-апрель:

Систематизация знаний педагогов по экологическому воспитанию детеЙ, выяВление

опыта работы по теме.

Методчас (Концепция экологического воспитания детей дошкольного возрастa>)

Круглый стол с творческой группой педагогов по теме педсовета.

Консультация <Прогулка как метод экологического воспитания дошкольников)
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'Сarr"ар-практикум 

кУголок природы в экологическом воспитilнии дошкольников)>

Смотр уголков природы в группах.

Конкурс детского рисунка <<Леснм гЕ}зета>) к юбилею произведений В.Бианки.

Открытые просмотры по теме педсовета.

ПеДсовет J\Ф4 <Природа как источник экологического воспитания детей>>

Мэрцишор 2019 -выставка, беседы

Весенний праздник 8 марта - утренники

Пасхальный сувенир - знакомство детей с православными традициями,
изготовление поделок.

Встреча с писателем М.Греку.

Сотрулничество с библиотекой <М.Костин>

Сотрудничество с библиотекой <И.Крянгэ>

Май -июнь:

Консультация кАлгоритм написания отчёта восп.-образовательной работы в каждой
возрастнои группе)

Заполнение рапортов по подготовительным группам.

Составление плана работы на летне-оздоровительный период.

Праздник <lо свидания, детский сад!> для выпускников.

Педсовет Ns5 (Подведение итогов по воспитательно-образовательному процессу за
2018 - 2019 уч.год).

Развлечение <<Здравствуй, лето ! >>

Сентябрь-октябрь:

Прохождение курсов кВнедрение новых образовательных документов РМ:
Куррикулум раннего рzlзвития, Стандарты обучения и р€ввития детей от рождения
до 7 лет и Научные основы раннего образования РМ.>>( все дид.кадры)

Смотр групп <<Готовность ЩОУ к новому учебному году)

Методчас <Утверждение и планирование учебно-воспитательного процесса)

Консультация кМониторинг детей к новому учебному году 2019-2020 по СОРЩ>



- Круглый стол <подготовка образовательно-воспитательной методической
литературы и рекомендаций по всем возрастным группам))

Педсовет J\Ъ 1 (установочный)

Методчас <<Рассмотрение новых образовательных документов КРО и СОРЩ от
рождения до 7 лет.

Семинар-практикум кСоставление карточки мониторинга р€ввития ребёнка>>

КОНСУльтация <Изучение корреляции областей разв ития со стандартами.)

Педсовет JФ2 <обновление образовательного процесса в ЩОУ с учётом крО и СОРЩ
от рождения до 7 лет>>

Праздник <.Щары осени) ( совместно с родителями)

Ноябрь-декабрь:

методчас <<обеспечение безопасности жизнедеятельност" дйкольникa>)

Консультация <Жизнь прекрасна-когда безопасна>

Семинар -практикум <Формирование оБЖ у детей дошкольного возраста>)

Изготовление Lapbook по теме педсовета.

Открытые просмотры по теме педсовета.

Педсовет Jъ3 ( Семья-ребёнок-детский сад: аспекты взаимодействия для
формирования У детей сознательного отношения к собственному здоровью и
навыков личной безопасности))

Встреча с инспектором дорожной инспекции по ПДД.

Новогодние утренники.

Рождественские встречи. Изготовление рождественских атрибутов.

<Саrачапа de Сrйсiuп> - благотворительная помощь.


