
         УТВЕРЖДАЮ: 

        Заведующий  

        МБДОУ «ЦРР – Д/С №73»                                                                                                                                                             

         ___________ / О.И. Шмарина/ 

          

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЯНВАРЬ 2021 
 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мастер-класс «Музыкальные пальчиковые игры, как 

средство развития эмоционально-познавательной 

деятельности дошкольников (по методике Железновых) 

13 января Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Семинар-практикум «Игровые импровизации с 

театральными куклами» 

20 января Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Круглый стол «Профессиональная компетентность 

педагога, как ресурс повышения качества образования и 

залог успешного развития дошкольника» (2 год/ задача)  

  

26 января Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И. 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Музыкальные досуги во всех возрастных группах «С 

праздничной ёлкой мы будем прощаться, до 

следующего года с ней расставаться!» 

11-13 января Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Игра-развлечение «Азбука цвета» с воспитанниками 

подготовительной группы 

19 января Воспитатель по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Зимние физкультурные праздники в группах раннего 

возраста (тема недели) 

20 января Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Музыкальная викторина в старшей группе «Мульти-

пульти» (тема недели) 

21 января Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Литературная викторина для детей подготовительной 

группы «По сказочным дорожкам идут герои книг» 

(тема недели) 

27 января Воспитатель по 

синт/искусств Хохрина 

М.Н. 

Зимние физкультурные праздники в младших, средних, 

старших, подготовительных группах (тема недели) 

25-28 января Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Клуб «Физкульт-ура!» в средних группах «Сказочные 

истории для юных гимнастов» 

27 января Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

Диагностика психологической готовности 

(психологической зрелости) воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению (на 

основании согласия родителей) 

 

В течение 

месяца 

Психолог Батагова Т.М. 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Собрание родителей воспитанников старших и 

подготовительных групп, зачисленных в логопункты 

15 января Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

Памятка «Как помочь детям ладить друг с другом»  В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Наглядная стендовая информация для родителей 

воспитанников, посещающих логопункты «Роль семьи в 

автоматизации поставленных звуков» 

 

В течение 

месяца 

Учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Качество организации и содержания работы по 

укреплению здоровья воспитанников 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация образовательной деятельности в младших 

группах по теме недели «Жизнь птиц и животных 

зимой»: 

- лепка в группе «Гвоздичка» 

- чтение художественной литературы в группе 

«Колокольчик» 

- рисование в группе «Фиалка» 

 

 

 

 

19.01., 9.05 

 

19.01., 9.45 

 

22.01., 9.10 

 

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. 

 


