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ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Январь - месЕчник открытия Года театра в РФ и Года семьи в ХМАО-ЮГРЕ
день Рождение детского сада t<солныtдко> - 5 января
Воспитатели всех групп и
показ
презентаций
и
т.д.)
{Выставка рисунков,
чзкие специалисты
Неделя зимних игр и забав. Организация спортивных игр, забав,
Воспитатели всех групп и
развлечений с детьми на проryлке.
узкие специалисты
рох<дественские мероприятия.
Воспитатели всех групп
L{ель: flaTb детям представление о народных зимних праздниках
и
Рождество, Старый Новый год, Крещение.
узкие специалисты

срок
исполнЕ
ния
9 января

С9по11
января

С9по18
января

3адачи:
-дать детям понятие, что год тоже имеет начало, свой день

рождения;
-познакомить детей с содержанием праздников Рождество, Старый
новый год, Крещение;
-познакомить с понятием сочельник, с обрядом калядования,
гадания;
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-познакомить детей с народными иlрами;
-дать предсгавление о том, как традиции рождественских
праздников нашли отражение в картинах художников, в музыке,
литераryре
Акция. Всемирный день кСпасибо>
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День российской печати (13 января). Провести беседы, показ

в

презентации.

6

открытое занятие для ччителей начальной школы

7

проверка планов на каждый день

Воспитатели всех групп
узкие специалисты

и

воспитатели
разновозрастной,
старшей и
подгото вител ьной груп
воспитатель

11 января
14 января

п

17 января

Кчстышева Н.В.

8
9

10

Выставка рисунков <<3имние забавы>

день воинской славы России. День снятия блокады города

Ленинграда (1944г.) - 27 января
(Информационные видеоролики/ музеи, библиотеки, выставка
рисунков и т.д.)
Подготовка к <<Педагог года>l - заявка на ччастие {п. Светлый)
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подготовка к Президентским и Гчбернаторским состязаниям

t2

Районный KoHKvpc кЧем ярче, тем заметнее!>
Из готовлен ие свето воз вра ща ющих элементов по н оми на циях:
-Самый надежный фликер;
-Самый оригинальный фликер;
-Фликер, объединяющий друзей - от 5 до 25 человек)
сем инар-п рактикчм Работа воспитателя над звчкоп роизношением
детей в грчппе.
(
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Старший воспитатель

21 января

Русанова Т,П,
Воспитатели всех групп

Що 25

воспитатели

января
28 января

разновозрастной,
старшей и
подготовител ьной грчп
Старший воспитатель

п

flo

18

Русанова Т.П.,

января

воспитатели всех групп и
чзкие специалисты
Инструктор по
физической кульryре
Еникеев И.Ю.
Старший воспитатель

Январьмарт

Русанова Т.П. и

января

До 31

воспитатели всех групп

Учитель-логопед
Короткова А.Ю.

25 января

