
План методических мероприятий на декабрь 2022 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1. Педагогический 

совет № 2 

 

 Тема: «Формирование у дошкольников 

патриотических чувств, развитие 

духовности, воспитание гражданина через 

приобщение к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным 

ценностям и реализацию проекта «Мы – 

россияне» 

Повестка дня: 

I. Теоретическая часть. 

1.«Формирование у дошкольников 

патриотических чувств, развитие духовности, 

воспитание гражданина через приобщение к 

истокам национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям и 

реализацию проекта «Мы – россияне» 

2. Информационно-практическая часть – 

трансляция опыта работы педагогов по теме 

педагогического совета 

2.1. «Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение к русской 

народной культуре» 

2.2. «Воспитание основ духовности 

дошкольников через приобщение к 

культурному наследию русского народа» 

2.3. «Воспитание гражданина через 

знакомство дошкольников с 

государственной символикой (флаг, герб, 

гимн)» 

2.4. «Воспитание у ребёнка собственного 

достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других 

национальностей» 

2.5. «Роль народной игры в ознакомлении 

дошкольников с традициями и обычаями 

русского народа» 

2.6. «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с видами музыкального 

фольклора» 

2.7. «Подходы, реализуемые во 

взаимодействии с родителями по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста». 

2.8. Презентации подпроектов по 

возрастным группам. 

III. Аналитическая часть. 

3.1. Результаты тематической проверки 

«Организация работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к русской 

народной культуры в учреждении» 

3.2. Сравнительный анализ открытых 

28.12.2022 зам. заведующего 

по ВР 

Никулина Ж.Г.  
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Григорьева Н.Ф. 

 

 

 

Бизяева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Конева Л.П. 

 

 

Харькова Е.Д. 

 

 

Александрова 

Я.П. 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

 

Никулина Ж.Г. 



мероприятий 

3.3. Результаты мониторинга 

сформированности представлений о 

русской культуре 

3.4. Результаты анкетирования родителей 

«Приобщение детей к русской народной 

культуре» 

3.5. Результаты анкетирования педагогов 

«Готовность педагога к приобщению детей 

к русской народной культуре» 

3.6. Результаты конкурса лэпбуков 

«Занимательный лэпбук» 

3.7. Результаты смотра – конкурса «Лучший 

уголок народной культуры» 

V. Подведение итогов педагогического совета. 

Принятие и утверждение проекта решения 

педсовета  

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

 

2. Консультации    • Особенности организации подвижных 

игр в зимний период 

• Знакомство с изделиями народного 

промысла – как часть работы по 

формированию народной культуры 

07.12.2022 

 

 

14.12.2022 

 

 

Конева Л.П., 

инструктор по 

Ф/К 

Курыленко А.С. 

3.Семинар- 

практикум 
• Здоровый педагог – здоровый ребёнок 07.12.2022 Конева Л.П., 

инструктор по 

Ф/К 

4.Семинар-

фестиваль 
• Интерактивных практик 

«Педагогическое мастерство» 

15.12.2022 Александрова 

Я.П., 

руководитель 

творческой 

группы по ИКТ 

5.Мониторинг • Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

декабрь Мед. сестра 

Ермолаева А.А. 

6.Административные 

совещания 

 

• Составление графика отпусков на 2023 

год 

• Подготовка учреждения к зимнему 

сезону 

• План летних ремонтных работ 

• План комплектования групп на 

2023/2024 учебный год 

09.12.2022 Заведующий 

Гаврикова Т.П. 

Завхоз  

Романюта П.С. 

 

II. Контроль 

Оперативный • Организация питания в группах 

• Соблюдение режима дня и организации 

жизни групп 

декабрь Зам. заведующего 

по ВР  

Никулина Ж.Г. 

III. Наглядная информация 

 Уголок для 

родителей 

 

• Воспитываем гражданина вместе 

• Знакомство с традициями родного края 

• Консультация «Безопасный Новый год» 

декабрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VI. Совместные мероприятия участников 

1.Выставка 

семейного 

творчества 

2.Конкурс 

творческих работ 

 

3.Музыкальная 

гостиная 

4.Музыкальные 

праздники 

• «Снег ложится на поля, к нам опять 

пришла зима» 

 

• Ёлка в народном стиле 

 

 

• Фольклорный вечер «Песни наших 

бабушек» 

• «Новогодние чудеса» 

01.12. -10.12. 

2022 

 

 

06.12. -

09.12.2022 

 

13.12.2022 

 

19.12. - 

Воспитатели 

родители 

дети 

 

 

 

 

Харькова Е.Д. 

 

Харькова Е.Д. 



 23.12.2022 Сысоева О.Б. 

5.Физкультурно-

оздовительные 

мероприятия 

 

 

6.Мероприятия по 

подготовке и 

проведению 

новогодних 

праздников 

7.Взаимодействие с 

КСШ № 2 

• Физкультурное развлечение 

«Безопасный Новый год» 

• Соревнования по хоккею между 

воспитанниками старшего возраста 

• По отдельному плану 

 

 

 

 

• Посещение Новогодних спектаклей 

воспитанниками ДОУ 

14.12. -16.12. 

2022 

 

13.12.2022 

 

18.11. -

30.12.2022 

 

 

 

29.12.2022 

Конева Л.П., 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

VII. Конкурсы, выставки 

1.Уровень ДОУ 

 

 

 

 

2.Районный 

• Конкурс стихотворений «Праздник к 

нам приходит» 

• Выставка семейных фотографий «В 

шаге от Нового года» 

• Смотр –конкурс на лучшее оформление 

фасадов и территорий образовательных 

организаций к новогодним праздникам 

14.12.2022 

 

 

21.12.-

30.12.2022 

16.12.-

23.12.2022 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

VIII.   Инструктаж 

 • Инструктаж по мерам пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

09.12.2022 Никулина Ж.Г. 

 

РМО 
 По плану Комитета образования   

 

Зам. заведующего по ВР                                                                                                                  Никулина Ж.Г. 


