
План методических мероприятий на октябрь 2022 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары, консультации 

1.1.Консультация 

 

 

 

• Развитие функциональной 

грамотности дошкольников 

 

 

• Сохранение традиционной народной 

культуры в современном обществе 

05.10.2022 

 

 

 

26.10.2022 

 

Зам. 

заведующего 
 по ВР 

 Никулина Ж.Г. 

Конова В.А. 

1.2.Семинар Приобщение детей дошкольного возраста к 

традициям и быту народной культуры 

• Приобщение детей к музейной среде; 

знакомство детей с понятиями 

«музей», «коллекция» 

• Знакомство младших дошкольников с 

устным народным творчеством: 

потешным фольклором - дразнилки, 

скороговорки, небылицы 

• Использование пословиц и поговорок 

в воспитательной работе со старшими  

дошкольниками 

• Воспитание семейных ценностей через 

знакомство с русскими традициями: 

чаепитие, ярмарка, русский каравай 

• Особенности ознакомления 

дошкольников с народными 

праздниками  

• Система работы по ознакомлению с 

декоративно-прикладным искусством 

в старшем дошкольном возрасте 

19.10.2022  

 

 
Колесникова 

Н.Л. 
 

Рысенко Е.Н. 

 

 

 
Зинченко Е.В. 

 

 
Петрова О.Ф. 

 

 
Григорьева Н.Л. 

 

 
Маркасова Ю.А. 

1.3.Интеллектуальная 

игра 
• «Этно-Квиз». Интеллектуальная 

командная игра о культуре, традициях, 

обычаях и фольклоре народов России 

27.10.2022  Никулина 

Ж.Г. 

 

1.4. Семинар -

практикум 
• Приёмы, направленные на развитие  

артикуляционной моторики  

12.10.2022 Авдеева Л. 

II. Контроль 
2. Оперативный • Подготовка, проведение и 

эффективность утренней гимнастики 

• Подготовка воспитателей и 

специалистов к проведению НОД 

• Подготовка и проведение 

музыкальных праздников и 

развлечений 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующего по 

ВР 
Никулина Ж.Г. 

 

III.   Творческие группы 

3.1.Творческая группа 

по ИКТ 

 

3.2.Творческая группа 

по апробации 

программы 

«Формирование основ 

алгоритмизации и 

програшколы в 

цифровой 

образовательной 

• Пополнение банка мультимедийными 

ресурсами «Уголки России», видео –

круиз Народные промыслы России» 

• Участие в Международной научно –

практической конференции 

«Современные ценности дошкольного 

детства: мировой и отечественный 

опыт»  

 

в течение 

месяца 

 

18.10.2022 

Александрова 

Я.П. 

 

Евдокимова 

В.А. 

Александрова 

Я.П. 

 

 



среде ПиктоМир 

IV.  Совместные мероприятия  

4.Литературно-

познавательное 

путешествие 

• «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, прибаутки, 

небылицы) 

11.10. -15.10. 

2022 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

V.  Выставки 
5. Творческих работ 

 

 

• Любимые герои русских народных 

сказок 

10.10. -

14.10.2022 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

VI.  Наглядная информация 
6. Создание  рубрики  • «2022 год - Год культурного наследия 

народов России» 

в течение 

месяца 
Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
VII.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

7.1.Спортивный 

фестиваль в рамках 

работы по 

преемственности  с 

МБОУ СОШ № 2» 
7.2.Физкультурное 

развлечение с 

подготовительными 

группами МБДОУ № 32 
7.3.Физкультурное 
развлечение 

•  «Готовимся стать ГТОшками» 

 

 

 

 

• «Стартуют все» 

 

 

• «Мы вместе, а это значит» 

03.10. 2022 

 

 

 

 

05.10.2022 

 

 

17.10 -

20.10.2022 

Конева Л.В. 

Никулина Ж.Г. 

VIII. Работа с родителями 
8.1.Анкетирование 

 
8.2.Кулинарный 

флешмоб 

• «Приобщение детей к русской 

национальной культуре» 

•  «Кулинарные традиции на любой 

вкус» 

17.10 -

20.10.2022 

24.10.- 

28.10.2022 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

ХI.  Конкурсы 
9.1. ДОУ 

 

 

9.2.Всероссийская 

олимпиада 

• Конкурс лэпбуков «Кладовая народных 

ремесел» 

 

• «Эколята – молодые защитники 

природы» 

27.10 -

30.10.2021 

 

10.10 -

12.10.2022 

 

Никулина Ж.Г. 

 

 

воспитатели 

групп старшего 

возраста 
ХII. Праздники 

10. Музыкальные 

 

 

• «Разноцветная осень» 

 

по 

отдельному 

плану 

Музыкальные 

руководители 

 

ХIII. РМО 

11.Районные 

методические 

объединения 

 

• инструкторов по физической культуре 

• музыкальных руководителей 

 

 

•  учителей - дефектологов 

06.10.2022 

26.10.2022 

МБДОУ  

№ 2 в 10.00 

28.10.2022 

МБДОУ  

№ 13 

«Родничок» 

в 10.00 

Конева Л.П. 

Харькова Е.Д. 

 

 

Кырунту С.И. 

Сафронова 

Е.А. 

                                         

   Зам. заведующего по ВР                                                                                                                            Ж.Г. Никулина 


