
План методических мероприятий на ноябрь 2022 года 
 

Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1.1. ПМПк: 

группы 

общеразвивающей 

направленности  

№ 4, 13 

Результаты обследования воспитанников средних 

групп с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

01.11.2022 Зам. зав. по ВР 

Никулина Ж.Г. 

Авдеева Л.В. 

воспитатели 

групп № 4,13 

1.2. Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для молодых 

педагогов 

• Организация тропы здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

• Психологические сказки и игры – 

помощники в укреплении психического 

здоровья дошкольника  

• Один дома 

• Пути реализации системы по 

формированию основ патриотизма и 

личностного самосознания 

дошкольников 

• Приобщение дошкольника к истокам 

национальной культуры через 

знакомство с традиционным русским 

укладом 

• Приобщение к общечеловеческим 

нравственным ценностям дошкольников 

через использование пословиц и 

поговорок в повседневной жизни 

Особенности восприятия и освоения детьми 

произведений малых фольклорных форм у 

дошкольников 

 16.11.2022 

 

 

 

17.11.2022 

 

 

02.11.2022 

 

16.11.2022 

 

 

 

23.11.2022 

 

 

 

23.11.2022 

 

 

 

03.11.2022 

Конева Л.П. 

 

 

 

Позднякова С.В. 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

Девяткина И.А. 

 

 

 

Адаменко С.А. 

 

 

 

Тихонова А.А. 

 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

1.3.Методическое 

объединение 

специалистов ДОУ 

Тема: «Ознакомление с теоретическими и 

практическими вопросами по теме 

«Популярные игрушки, какие они?» 

09.11.2022 Авдеева Л.В, 

учитель - логопед.  

специалисты 

1.4.Семинар  

практикум 
Тема: «Игры с мячом для детей с ОВЗ» 16.11.2022 Конева Л.П. 

Никулина Ж.Г. 

1.5.Семинар -

практикум 
Тема: «Моделирование воспитывающей 

культурной среды для детей дошкольного 

возраста» 

• Воспитание нравственно –

патриотических качеств, основанных на 

знании русских традиций у старших 

дошкольников 

• Развитие интереса дошкольников к 

истории родной страны, обычаями в 

жизни людей 

• Знакомство дошкольников с деревянной 

ложкой как с музыкальным 

инструментом и предметом быты 

• Роль народной подвижной игры в 

ознакомлении дошкольников с 

традициями и обычаями русского народа 

30.11.2022 Зам. заведующего 

по ВР Никулина 

Ж.Г. 

 

 

Бизяева Е.Г. 

 

 

Летникова Е.В. 

 

 

Харькова Е.Д. 

 

 

Конева Л.П. 



1.6.Единый 

методический день 
Тема: Модернизация дошкольного 

образования с учётом формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста 

• Модернизация дошкольного образования 

с учётом формирования функциональной 

грамотности с использованием 

инновационных технологий 

• Формирование читательской 

грамотности у детей дошкольного 

возраста с применением приёмов 

технологии критического мышления 

• Формирование естественнонаучных 

представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников с 

использованием инновационных 

технологий 

• Формирование социально –

коммуникативной грамотности у 

дошкольников на уровне дошкольного 

образования с использованием 

инновационных технологий 

• Формирование финансовой и 

математической грамотности детей 

дошкольного возраста с использованием 

инновационных технологий 

10.11.2022 Никулина Ж.Г. 

 

 

 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

 

Авдеева Л.В. 

 

 

 

 

Фомина Е.Л. 

 

 

 

 

Колесникова Н.Л. 

 

 

 

 

 

Олейникова Т.В. 

II. Контроль 

2.1. Оперативный 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический 

 

• Соблюдение режима продолжительности 

прогулки 

• Двигательная активность в течение дня 

• Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп 

• Создание условий для формирования 

основ культурно – исторического 

наследия 

в течении 

месяца 

Зам. зав. по ВР 

Никулина Ж.Г. 

III.   Открытые просмотры 

3.1. Неделя 

педагогического 

мастерства 

• НОД 28.11 -

02.12.2022 

 

Воспитатели 

IV. Наглядная информация 

4.1.Уголок для 

родителей 

4.2.Консультация 

 

Рубрика «2022 год –Год культурного наследия 

народов России» 

• Воспитываем гражданина вместе 

• Знакомство с традициями родного края 

• Народные традиции в воспитании детей 

в течение 

месяца 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

V.  Совместные мероприятия участников 

5.1.Культурно –

познавательный 

марафон 

5.2.Акция 

5.3.Спортивный 

марафон народных 

подвижных игр  

 

5.4.Литературно –

познавательное 

путешествие 

 

•  «Бабушкин сундук» (дистанционный 

формат) 

 

• «Письмо солдату» 

 

• «Эх, ухнем» 

 

• «Страна детского фольклора» (потешки, 

считалки, прибаутки, небылицы) 

18.11.2022 

 

 

01.11.2022 

 

15.11. -

17.11. 2022 

 

21.11. -

24.11.2022 

 

 Никулина Ж.Г., 

Воспитатели групп 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

VI. Конкурс 



6.1. Смотр – конкурс 

  

6.2.Фестиваль 

стихов к 135 – летию  

С.Я. Маршака 

 

 

6.3.Конкурс Детских 

рисунков 

• Смотр – конкурс «Лучший уголок 

народной культуры 

• «Стихи и сказки для самых – самых» 

 

 

 

• «Народные промыслы России» 

 

14.11. – 

20.11.2022 

 

23.11.2021 

 

 

 

28.11. -

30.11.2022 

Зам.  заведующего 

по ВР Никулина 

Ж.Г. 

Учителя –

логопеды, 

воспитатели групп 

№ 3,6,7,14 

Воспитатели 

VII.  Выставки 

7.1.Фотовыставка 

 

7.2.Творческих 

работ 

• «Спорт и я лучшие друзья» 

 

• «Умелые руки творят чудеса» 
 

17.11. -

21.11.2022 

 

21.11. - 

25.11.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VIII. Работа с социальными партнёрами 

8.1.Детская 

спортивная школа 

 

8.2.Детская 

библиотека 

 

8.3.Дворец 

культуры 

 

• Программа «Здоровье – это здорово» 

 

 

• Игровое мероприятие «В гости С.Я. 

Маршаку» 

 

• Мастер -класс «Русские матрёшки» 

01.11. - 

03.11. 2022 

 

 

16.11.2022 

 

 

02.11.2022 

Конева Л.П. 

Воспитатели  

групп № 3,5,6,7,14 

 

Воспитатели групп 

№ 14,7,5 

 

Воспитатели групп 

№ 7,5,14 

 IX. Праздники   

9.1.Музыкальное 

развлечение 
• «Мамин праздник» 23.11. - 

25.11.2022 

 

Харькова Е.Г. 

Сысоева О.Б. 

 

X. РМО  

 по плану КО ноябрь Никулина Ж.Г. 

 

Зам. заведующего по ВР                                                                                                      Ж.Г. Никулина  


