
                                                                                                 Утверждаю 

Заведующий МДОУ 

 

                                                                        _____________ Е. В. Катыкина 

 

                « 29» декабря 2019 г. 

                                                       

План работы на январь 2019 года 

Поздравляем! Педагогический коллектив с Рождеством! Пусть Рождество добавит ярких 

впечатлений и пусть сбываются все Ваши мечты! 

Поздравляем  воспитателей Зуеву Т.В., Удалову Т.Н., инструктора по ФИЗО Давыдову 

С.В.  с прохождением аттестации и присвоением им первой квалификационной 

категории. 
Благодарим педагогический коллектив за организацию и проведение новогодних 

праздников. 

Напоминаем: 

 Спартакиада педагогических работников образовательных организаций 

(плавание). 

30.01.2019, 14.00 

МОУ СОШ №6 

Инструктора  по ФИЗО 

Давыдова С.В, Быкова А.С.  

 Соревнования в рамках проекта «Детский спорт» среди детских спортивных 

клубов ОО, реализующих ОП ДО (пушбол) 

23.01.2019, 10.30 

МКУ “ФОК “Сланцы» 

Инструктора  по ФИЗО 

Давыдова С.В., Быкова А.С. 

 Тематический конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

       Срок                                                                                   21.01.2019 г. 

       Ответственный                                                 Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                      Ю.А.Гребенюк 

                                                                                        Воспитатели групп среднего и 

                                                                                        старшего дошкольного возраста 

 

 Тематический конкурс детского творчества «Неопалимая купина» 

       Срок                                                                                   31.01.2019 г. 

       Ответственный                                                 Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                      Ю.А.Гребенюк 

                                                                                   Воспитатели групп среднего и 

                                                                                            старшего дошкольного возраста 

                                                                                          

 Тематический  контроль    «Формы работы по ранней профориентации»                                                                                                 

Срок                                                                                 с 21.01 по 25.01.2019 г. 

                                                                                                                          

             Ответственный                                                      Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                     Ю.А.Гребенюк 

                                                                                         Воспитатели всех групп     



 Неделя педагогического мастерства «Сколько профессий и все хороши, каждый 

способен найти для души!» 

         Срок                                                                                   28.01 по 01.02.2019 г. 

       Ответственный                                             Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                                      Ю.А.Гребенюк 

                                                                                         Воспитатели групп 

Основные мероприятия ДОУ 

1. Консультация для воспитателей (в рамках подготовки к реализации второй 

годовой задачи) «Сопровождение работы по ранней профориентации» 

Срок                                                                                 15.01.2019 г 

   Ответственный                                                                   Заместитель заведующей по ВРиБ     

                                                                                   Ю.А.Гребенюк 

воспитатели всех       групп                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Вернисаж творческих работ «Русская Зима» 

 Срок                                                                                           до 31.01.2019 г. 

 Ответственный                                      Заместитель заведующей по ВРиБ  

                                 Ю.А.Гребенюк 

                                                                           Воспитатели всех групп   

3.  Организация поездки в историко – краеведческий музей «Ленинград.  Блокада. 

Подвиг» 

Срок                                                                                 28 - 31.01.2019 г 

Ответственный                                                                   Заместитель заведующей по ВРиБ     

                                                                                            Ю.А.Гребенюк 

                                                                                          Воспитатели подготовительных групп  

Работа с родителями: 

1. Творческая совместная встреча с родителями «Навстречу друг другу» -  
« Мастерград» 

 

       Срок                                                                             31.01.2018 г.    

 Ответственный                                                               Заместитель заведующей по ВРиБ     

                                                                                              Ю.А.Гребенюк 

                                                                             Воспитатели всех групп, специалисты 

В рамках плана работы с ОГИБДД 

1. НОД по ознакомлению дошкольников с ПДД  "Моя безопасность" 

       Срок                                                                                   1 раз в месяц  

Ответственный                                                  Заместитель заведующей по ВРиБ 

                                            Ю.А.Гребенюк 

                                                                          Воспитатели младшего, среднего  

                                                  и старшего возраста 

2. Практические   игры - тренинги на развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения  

        Срок                                                                                 1 раз в месяц 

              Ответственный                                                  Заместитель заведующего по ВРиБ 

                                                                                          Ю.А.Гребенюк 



                                                                                          Воспитатели всех групп     

В рамках плана работы с ОГПС Сланцевского района 

1. Проведение беседы с воспитанниками  «Один дома!!!» (дети среднего, старшего 

возраста) 

Срок                                                                              09-11.01.2019 г. 

      Ответственный                                                     Заместитель заведующей по ВРиБ     

                                                                                     Ю.А.Гребенюк    

                                                                                    Воспитатели групп среднего 

                                                                                           старшего возраста 

В рамках плана работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении (СОП) 

1. Патронаж семей 

 

       Срок                                                                            до 31.01.2019 г.    

 Ответственный                                                         Заместитель заведующей по ВРиБ     

                                                                                              Ю.А.Гребенюк 

                                                                                  Воспитатели всех групп 
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