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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ЯНВАРЬ 2018
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Игра – викторина «Знатоки изобразительного искусства»

16 января

Тематический педагогический совет «Без здоровья
невозможно и счастье» (2 годовая задача)

25 января

Педагогический досуг «Интеллектуальный марафон» (из
опыта работы)

30 января

Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.
Заведующий Шмарина
О.И., зам. по УВР
Тимошкина Н.И., психолог
Яковенко Я.А., соц.
педагог Лозовая А.Г.
Воспитатель по ФЭМП
Однороб М.А., учителялогопеды Яковенко Е.В.,
Гагарина В.И.

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Театральный фестиваль. Музыкально-театрализованная
постановка по мотивам русской народной сказки «По –
щучьему веленью» (3 годовая задача)
Открытый показ тренинга в старшей группе «Моя семья»
(2 годовая задача, к педсовету)
Досуги в средних группах «Занимательное путешествие в
страну сказок» (тема недели)

11,12
января

Зимние физкультурные праздники в группах раннего
возраста (тема недели)
Зимние физкультурные праздники в младших, средних,
старших, подготовительных группах (тема недели)
Вечера игр и забав «Зимушка-зима всем веселье
принесла» в младших, средних, старших,
подготовительных группах (тема недели)

23 января

18 января
22-26
января

Воспитатель по
синт/искусств Хохрина
М.Н., муз/руководитель
Екимова О.В.
Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Лозовая А.Г.
Воспитатели по ФЭМП
Однороб М.А.,
коммун/деятельности
Батагова Т.М.
Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

29-31
января

Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

29-31
января

Муз/руководитель
Екимова О.В.

Собрание родителей воспитанников старших и
подготовительных групп, зачисленных в логопункт
Творческая детско-родительская мастерская «Порисуем с
мамой вместе» в старшей группе «Маргаритка»
(нетрадиционные техники рисования)

17 января

Учителя-логопеды
Яковенко Е.В., Гагарина
В.И.
Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.

Тематическая консультация «Роль музыкальноритмической деятельности в жизни ребёнка»

В течение
месяца

Муз/руководитель
Екимова О.В.

В течение
месяца

Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

31 января

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Системность и качество организации с воспитанниками
подвижных игр

Организация СООД по теме недели «Жизнь птиц зимой» в
младших группах:
- художественно-эстетическое, речевое развитие (введение в
художественную литературу) в младшей группе «Незабудка»

Зам по УВР Тимошкина
Н.И., ст. воспитатель
Садриева А.Ш.

23января,
9.00

- художественно-эстетическое, речевое развитие (введение в
художественную литературу) в младшей группе «Ромашка»

23января,
10.00

- художественно-эстетическое (рисование) в младшей группе
«Василек»

25января,
8.55

Планирование образовательной деятельности

Еженедельно
В течение
месяца

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.

