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Календарь мероприятий на январь месяц 2022 года 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятий 

Содержание деятельности Ответственный 

исполнитель 

Образовательная деятельность 

1.  14.01.2022 Музыкально-развлекательная программа 

«Рождественские посиделки» 

Педагоги всех 

возрастных групп 

2.  18.01.2022 Педагогический совет (деловая игра-

практикум) «Современные образовательные 

технологии как средство математического 

развития детей» 

Зам. зав. по ВМР,  

3.  20.01.2022 Единый день безопасности: игровая ситуация 

«Что нужно при пожаре» 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Осипова М.В., 

инструктор ППП 

ГПС ПЧ (село 

Перегребное) 

«ФКУ Центроспас-

Югория» 

4.  21.01.2022 Круглый стол с практической частью для 

родителей (законных представителей) по 

плану Консультационного пункта для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан,  

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования: «Практические советы 

родителям (законным представителям) по 

формированию финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Друшляк Ж.Л., 

воспитатель 

разновозрастной 

старшей – 

подготовительной 

группы № 7 

«Капитошки» 

5.  25.01.2022 Мастер-класс для педагогов «Учим детей 

сочинять и отгадывать загадки»;  

Консультация-практикум «Использование 

методики Ю. Пчелинцевой «Словолодочки» в 

познавательном развитии детей» 

Демушкина С.А., 

воспитатель 

средней группы № 

5 «Светлячки»; 

Новицкая О.В., 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группе № 3 

«Буратино» 

6.   

 

26.01.2022 

 

Занятие в рамках ранней профориентационной 

работы «Билет в будущее» - «Быть 

конструктором хочу – пусть меня научат. 

Подарок папе»: 

- разновозрастная старшая-подготовительная 

к школе группа № 7 «Капитошка»; 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лачугин В.Н., 

педагоги 

подготовительных 

групп 



 

27.01.2022 

27.01.2022 

⎯ подготовительная к школе группа № 2 

«Пчелки»; 

⎯ подготовительная к школе группа № 3 

«Буратино». 

7.  28.01.2022 Мастер-класс для педагогов «Звонкие ложки» Педагог МБУ ДО 

«ДМШ» 

Литвиненко О.А. 

8.  До 31.01.2022 Консультация для педагогов «Картотека 

дидактических игр с конструктором 

«Технолаб» (официальный сайт ДОО, раздел 

«Методическая копилка») 

Белоногова А.В., 

воспитатель 

старшей группы № 

4 «Солнышко» 

9.  2-я декада 

января 2022 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ДДТТ «Дети Югры за 

автокресла!»  

Педагоги 

возрастных групп 

 

10.  3-я декада 

января 2022 

Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) будущих 

первоклассников «Знакомство с 

образовательной программой ФГОС НОО» 

Зам. директора по 

УР в нач. школе, 

методист школы, 

учителя начальных 

классов, педагог-

психолог, педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

 


