
План методических мероприятий на сентябрь 2022 года 

 
Форма 

организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1. ППк • Результаты обследования детей на 

начало учебного года  

 

 

• Результаты адаптации 

воспитанников групп раннего 

возраста 

29.09.2022  

 

 

 

 

27.09.2022 

  

Зам. заведующего 

по ВР 

Специалисты 

воспитатели 

 

Воспитатели 

групп № 1, 10 

. 

2. Педагогическое 

совещание 
• Оценка качества условий 

реализации образовательной 

программы  дошкольного 

образования в контексте 

требований ФГОС 

28.09.2022 Зам. заведующего 

по ВР 

 

2.Деловая игра 

 
• Азбука безопасности 21.09.2022 Зам. заведующего 

по ВР 

3. Семинар-

практикум 
• «Использования дидактического 

пособия «Цветной парашют» в 

физическом развитии детей 

дошкольного возраста» 

14.09.2022 Инструктор 

  по Ф/К 

4. Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Консультация 

для молодых 

педагогов 

-Проведение профилактических 

дезинфекционных мероприятий в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции(COVID-19) 

-Обзор парциальных программ 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» М.Д. Маханёвой, 

О.Л. Князевой; «Я — человек» С.А. 

Козловой, «Наследие» М.Ю. Новицкой, 

Е.В. Соловьёвой, педагогической 

технологии «Открой себя» Е.В. Рылеевой 

и др. 

-Социально – нравственное развитие 

дошкольников в процессе приобщения их 

к истокам народной культуры 

-Планирование работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

-Планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

01.09.2022 

 

 

 

 

07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2022 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

06.09.2022 

Мед. сестра 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

 

 

II. Контроль 

1. Оперативный - Ведение документации педагогов 

- Проведение родительских собраний 

-Проведение профилактических 

мероприятий в условиях распространения 

коронавирусной инфекции(COVID-19) 

сентябрь Зам. заведующего 

по ВР 

 

III.   Наглядная информация 

1. Уголок для 

родителей 

 

Создание рубрики «Азбука здоровья» 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в домашних условиях» 

 
 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 



IV.  Выставки 

1.Выставка 

совместных 

творческих работ 

2. Фотовыставка 

 

 

3.Методический 

кабинет 

 

• «Волшебный сундучок осени» 

 

 

• «Осень в родном городе» 

 

 

• Выставка методической 

литературы и наглядно – 

дидактических пособий по 

приобщению дошкольников к 

истокам русской народной 

культуры 

05.09. - 13.09.2022 

 

 

22.09. - 26.09.2022 

 

 

в течение месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

зам. заведующего 

по ВР 

V.  Совместные мероприятия участников 

1.Семейное 

спортивное 

мероприятие  

2.Всероссийский 

урок  

3. Викторина для 

воспитанников  

групп старшего 

возраста 

• «Осенний марафон» 

 

 

• «Эколята –молодые защитники» 

 

• «Знатоки безопасности» 

10.09.2022 

 

 

05.09. - 09.09.2022 

 

 

20 09. - 22.09.2022 

Инструктор. по 

ф/к 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 VI. Праздники   

1.Музыкальный 

праздник 
• День знаний 
 

1. 01.09.2022 Музыкальные 

руководители 

VII. Инструктаж 

1.Инструктаж • Инструктаж по безопасности 

образовательного процесса, по 

охране жизни и здоровью 

воспитанников 

01.09.2022 Зам. заведующего 

по ВР 

IX. РМО 

  

По плану КО 

 

В течение месяца  

 

Зам. заведующего по ВР                                                                                                                   Ж.Г. Никулина 


