
План методических мероприятий на август 2022 года 
 

Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары, консультации  

1. Установочный 
педагогический 
 совет №1 

 29.08.2022 Зам. заведующего 

по ВР 

Никулина Ж.Г. 

2. Практикум • «Весёлая артикуляция в играх» 03.08.2022 Учитель – логопед 

Авдеева Л.В. 

3.Консультация • «Оценка системы качества ДО» 10.08.2022 Зам. заведующего 

по ВР 

Никулина Ж.Г. 

4. Консультация • «Роль воспитателя в развитии  

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

17.08.2022 Муз. руководитель 

Харькова Е.Д. 

                                   II. Физкультурно-оздоровительная работа   

Мероприятия 

 

Неделя спорта и здоровья 01.08 -

07.08.2022 

 

 

Выставка творческих работ «Здоровье и я лучшие 

друзья» 

02.08.2022 Воспитатели групп 

Викторины «Знатоки здоровья», «Летние виды 

спорта», «Полезные витаминчики» 

01.08 -

07.08.2022 

Воспитатели групп 

групп  

Физкультурное развлечение «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

02.08.2022 Инструктор по 

физ. культуре,  

муз. руководитель, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «Айболит и все, все, 

все» 

03.08.2022 Инструктор по 

физ. культуре,  

муз. руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль подвижных игр 04.08.2022 Инструктор по Ф\К 

воспитатели 

Летние Олимпийские игры 05.08.2022 Инструктор по Ф\К 

воспитатели 

Неделя Юных Экологов 08.08. - 

14.08.2022 

 

Викторина «Мир животных» 09.08.2022 Воспитатели групп 

Вечер загадок «Знатоки птиц» 10.08.2022 Воспитатели групп 

Выставка творческих работ «Мир насекомых» с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования, аппликации 

11.08.2022 Воспитатели групп 

Экологический праздник «Зелёная планета» 12.08.2022 Инструктор по 

Ф\К, муз. 

руководитель 

воспитатели 

Неделя творчества 15.08. -

21.08.2022 

 

Конкурс чтецов «Летние денёчки» 16.08.2022 Воспитатели 

Фестиваль детских песен «Раз словечко, два 

словечко, будет песенка» 

17.08.2022 Муз. руководитель 

воспитатели 

Викторина «Что? Где? Когда» 18.08.2022 Воспитатели  

групп 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки» 

19.08.2022 Воспитатели  

групп 

Театрализованная постановка 19.08.2022 Инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Неделя интересных дел 22.08. -  



26.08.2022 

Трудовой десант в течение 

недели 

Воспитатели  

групп 

Строительные игры, экспериментирование, опыты в течение 

недели 

 

Викторина «Я знаю сказки» 26.08.2022 Воспитатели  

групп 

Неделя «Прощание с летом» 29.08. – 

31.08.2022 

 

 Музыкально –спортивный праздник «Прощание с 

летом» 

31.08.2022 Инструктор по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

                            III.  Контроль   

1. Оперативный • Проведение развлечений и праздников 

• Организация питания в группах 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВР 

 

IV. Наглядная информация 

1.Создание рубрики 

«Родителям на 

заметку»  

 

• «ЗОЖ в семье – это просто» 

• «Как научить дошкольника прыгать на 

скакалке» 

• «Наш друг Пишичитай» 

•  

в течение 

месяца 

Воспитатели 

инструктор по 

физ.культуре, 

музыкальный 

руководитель,  

 
                    Зам. заведующего по ВР                                                                        Ж.Г. Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллеги! 

 

План на август составлен.  

1.Организуем выставки,  проводим викторины в обязательном 

порядке.  

2.Развивающая среда в группе должна отражать тему недели.  

3.Из лучших  работ  оформляем общесадовские выставки на 

стендах холлов и выставочном зале, соблюдая сроки. 

4.В конце недели предоставляем фото всех проведённых 

мероприятий – не занятий. (Фото сидящих, стоящих 2-3-детей  

в группах не принимаются, так как в мероприятиях участвует 

основная масса детей).  

 
 


