
План методической работы на январь 2022 года 

Форма организации 

 мероприятия 
Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары, консультации 
1.Консультация • Обзор парциальных программ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников 

• Знакомство с  природоохранным 

социально-образовательным 

проектом «Эколята – Дошколята» по 

формированию у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и 

культуры природолюбия. Образы 

сказочных героев 

• Изучение методических 

рекомендаций по реализации 

природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята-

дошколята» 

12.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2022 

Бизяева Е.Г. 

 

 

Зам. зав. по ВР 

Денисова Ж.Г. 

 

 

 

1.2. Семинар Реализация направлений программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

19.01.2021 Зам. зав. по ВР 

Денисова Ж.Г. 

II. Контроль 

2.Оперативный 

контроль 
• Организация каникулярного отдыха 

дошкольников 

• Организация и проведение 

совместной  деятельности во вторую 

половину дня 

• Соблюдения режима дня 

• Проведения закаливающих 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по ВР 

Денисова Ж.Г. 

IIІ.  Совместные мероприятия участников 
3.1.Акция 

«Гостеприимная 

кормушка» 

 

 

 

3.2.Цикл групповых 

мероприятий 

3.3.Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

• «Птицы - наши друзья! Эколята 

помогают своим друзьям». Акция по 

подготовке и установке  кормушек, 

скворечников, организация 

подкормки пернатых 

«Гостеприимная кормушка 

• Мероприятия, посвящённые Дню,  

полного освобождения Ленинграда  

• Каникулярная неделя «Мы нисколько 

не скучаем, в игры разные играем» 

17.01. - 

21.01.2022 

 

 

 

 

27.01.2022 

 

 

31.01. - 

04.02.2022 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

воспитатели 
 IV. Конкурсы   

4.1.Подведение итогов 

Всероссийской акции  

«Новый год  в каждый 

дом» 

4.2. Конкурс 

 

 

 

4.3.Районный 

дистанционный конкурс 

технического 

творчества 

• «Новый год в каждый дом» 

 

 

 

• на лучшую организацию работы по 

благоустройству и эстетическому 

оформлению прогулочных участков 

зимой «Зимние узоры» 

• «Техно – ёлка» 

10.01.2022 

 

 

 

12.01. -

19.01.2022 

 

 

до 15.01.2022 

Воспитатели 

V. Работа с родителями 

5.1.Круглый стол •  «Культура здоровья семьи – одно из 18.01.2022 воспитатели 



 

 

5.2.Онлайн – фестиваль 

 

5.3. Анкетирование 

родителей 

обязательных условий  воспитания 

культуры здоровья ребёнка» 

• «Спортивный выходной» 

 

• «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

 

 

22.01. - 23.01 

2022 

17.01. - 

21.01.2022 

VI. Выставка 
6.1.Рисунков детей 

 

6.2. Методической 

литературы в 

методическом кабинете 

• «Зимние приключения» 

 

• Методической литературы и 

дидактических учебно – наглядных 

пособий по экологическому 

воспитанию дошкольников, пособий 

для обучения детей правилам 

безопасного поведения в природе 

24.01.- 

26.01.2022 

в течение 

месяца 

воспитатели 

зам. заведующего по 

ВР Денисова Ж.Г. 

 VII. Наглядная агитация   
7.1. Создание и 

размещение буклета  
• «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка» 
 воспитатели 

 IX. РМО   
8.1.Воспитателей и 

специалистов 

дошкольных групп 

По плану Комитета образования в течение 

месяца 
 

 

Зам. заведующего по ВР                                              Ж.Г. Денисова 


