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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ЯНВАРЬ 2019
РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Педагогическая конференция «Манипуляция как способ
общения» (2 годовая задача, к педсовету)
Деловая игра «Музыкальный поезд»

15 января

Интеллектуальная игра-викторина «Забытая старина:
традиции, ремесла»
Тематический педагогический совет в форме деловой
игры «Культура общения – культура поведения» (2
годовая задача)

24 января

17 января

30 января

Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Цветкова
Ю.В.
Муз/руководитель
Екимова О.В.
Воспитатель по ИЗО
Контимирова Г.И.
Заведующий Шмарина
О.И., зам. по УВР
Тимошкина Н.И., психолог
Яковенко Я.А., соц.
педагог Цветкова Ю.В.

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Тренинг в старшей группе «Как вести себя в саду, чтоб со
всеми быть в ладу» (2 годовая задача, к педсовету)
Зимние физкультурные праздники в группах раннего
возраста (тема недели)
Зимние физкультурные праздники в младших, средних,
старших, подготовительных группах (тема недели)
Вечера игр и забав «Мы мороза не боимся, будем петь и
веселиться!» (тема недели)
Досуги в средних группах «Зимние забавы» (тема недели)

23 января
24 января

Психолог Яковенко Я.А.,
соц. педагог Цветкова
Ю.В.
Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

28-31
января

Воспитатель по ФИЗО
Семёнова О.Е.

28-31
января

Муз/руководитель
Екимова О.В.

29 января

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

Собрание родителей воспитанников старших и
подготовительных групп, зачисленных в логопункт

18 января

Учителя-логопеды
Яковенко Е.В., Гагарина
В.И.

Детско-родительский клуб в старших группах
«Музыкальные ступеньки» по теме: «Танцы, песни,
дружба – вот, что нашим детям нужно!»

23 января

Муз/руководитель
Екимова О.В.

Консультация «Роль семьи в автоматизации
поставленных звуков»

В течение
месяца

Учителя-логопеды
Яковенко Е.В., Гагарина
В.И.

Консультация «Типы семейных взаимоотношений»

В течение
месяца

Соц. педагог Цветкова
Ю.В.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Организация образовательной деятельности по теме
недели «Строительство в городе. Здания, дома,
памятники архитектуры» в подготовительных группах:
 в группе «Маргаритка» (ознакомление с окружающим
миром)
 в группе «Подсолнух» (ознакомление с окружающим
миром)
 в группе «Розочка» (аппликация)
Качество подготовки педагогов к специально
организованной образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности
Подготовка и проведение мероприятий педагогами,
согласно комплексно-тематическому, годовому
планированию

21.01., 9.00

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

21.01., 9.40
22.01., 9.25
В течение
месяца

Ст. воспитатель Садриева
А.Ш.

Еженедельно
В течение
месяца

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

