
План работы январь месяц 2022 года 

 

Педагогический совет   

" Учимся жить в безопасности " 

1.  «Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через 

разные виды деятельности».  

 (Итоги  сравнительного контроля в группах 

№ 3, 4) 

Цель: выявить качества организации 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста через разные виды деятельности 

старший воспитатель 

Авджян Е.И. 

Январь 

2. Деловая игра:  

  «Страницы безопасных наук»  

старший воспитатель  

Кришталь И.П. 

3. Просмотр презентации ««Формирование у 

воспитанников навыков личной безопасности 

посредством эффективных методов и 

приёмов» (в том числе компьютерных 

технологий в сфере антитеррористической 

деятельности) 

воспитатель  

Королева О.Н. 

1. Консультации для педагогов 

 «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

воспитатель 

Сиднева М.А. 

 

Январь 

2. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

 Художественно-познавательная 

деятельность 

«В царстве Зимы» 

 

Цель: оценка умений педагога в 

использовании нетрадиционных техник 

рисования при знакомстве дошкольников 

с правилами безопасного поведения 

человека и природы в зимний период 

воспитатель 

Эльяс Л.Г. 

Январь  

3. Школа педагогических наук 

 Клуб педагогического творчества 

«Школа безопасности» 

воспитатель 

Комарова Т.М. 

Январь 

4. Смотры, конкурсы, выставки 



 Стенд - газета  «Ребенок в детском саду» 

«Как обезопасить своего ребёнка?» 

воспитатели групп № 1  

 

Январь 

 Конкурс постов в соцсети Instagram  

«Медиагуру» 

воспитатели групп 

 Природоохранная акция  

«День заповедников и национальных 

парков» 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Оснащение педагогического процесса 

 Методической бюллетень 

«Систематизация цифрового материала по 

формированию культуры безопасности» 

старший воспитатель Январь 

6. Психолого-педагогический консилиум 

 Заседание ППк: 

1)Уровень речевого развития детей    

     дошкольного возраста, определение 

пути развития; 

 2) Уровень нервно-психического развития 

детей 3 лет; 

 3) Результаты физического развития и 

физической подготовленности часто 

болеющих детей  

 

учитель-логопед  

педагог-психолог 

 

инструктор ФК 

 

30.01.22 

7. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса 

 Сравнительный контроль 

1. «Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через 

разные виды деятельности».  

 (в средних группах № 3, 4) 

Цель: выявить качества организации 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста через разные виды деятельности  

 

старший воспитатель 

 

 

Январь 

8. Работа с родителями 



 Общие мероприятия 

«Рождественские гуляния» 

 

 

Малые зимние Олимпийские игры «Зима 

для ловких быстрых, смелых» 

 

 

Природоохранная акция 

«День заповедников и национальных 

парков» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Январь 

 Общее родительское собрание 

Дискуссия  

«Сотрудничество дошкольной 

организации с семьёй» 

1. Знакомство родителей с деятельностью 

дошкольного учреждения на 2021-2022 

учебный год. 

2.  Выбор родительского совета. 

3.  Выбор членов Совета по питанию. 

4. Отчет о поступлении и расходовании 

пожертвований. 

заведующий 

Иванова Е.В. 

старший воспитатель 

Авджян Е.И., Кришталь 

И.П. 

 «Библиотека для папы и мамы»: 

подборка статей по развитию 

нравственно-патриотических чувств 

старший воспитатель 

 Заседание родительского комитета:  

(Обсуждение плана работ на субботник  

по подготовке к весеннему сезону). 

заведующий, заместитель 

заведующего по АХР 

 Консультация для родителей: 

«Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог» 

воспитатель 

Ашугян Л.Э. 

 

 Игровой тренинг для детей и родителей: 

«Навстречу друг другу». 

«Вместе веселее!» 

педагог-психолог, 

инструктор ФК 

 Стенд-газета «Ребенок в детском саду» 

«Как обезопасить своего ребёнка?» 

воспитатели группы 

№ 1 

 Клуб: «Общение»  

«Дыхательная  гимнастика и точечный 

массаж в работе с дошкольниками»   

учитель-логопед 
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