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ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 2022 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Неделя безопасности 

Акция «Внимание дети», тематические мероприятия во всех 

возрастных группах (1 раз в неделю) 

с 22.08..22 по 

08.09.2022 

Старший воспитатель 

2. Музыкальное развлечение «День знаний», 

 

01.09.2022 в 

10.30 

Муз. руководители., педагог по 

доп.образованию, инструктор по 

физ.воспитанию 

3. Час краеведения «Путешествие по истории родного города, 

85 лет Тамбовской области 

01.09.2022, 

каждую 

неделю 

Старший воспитатель, воспитатели  

 воспитанников 4-7 лет 

4. Мероприятие, посвящённое Дню окончания Второй 

мировой войны  для детей 6-7 лет 

02.09.2022 Старший воспитатель, воспитатели групп для 

детей 6-7 лет 

5. Установочный педагогический совет №1 05.09.2022 в 

13.15 

Зам заведующего, старший воспитатель 

6.  Познавательно- спортивный досуг по ПДД «Знаки 

дорожные – знать каждому положено» 

 

06.09 2022 Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели  

5-7 лет 

7. - Проект «Уроки доброты»  

- Проект «Культура питания»  

(в течение 

года) 

Воспитатели всех возрастных групп 

8.. Городской фестиваль по городошному спорту, посвящённый 

Году культурного наследия народов России 

сентябрь Инструктор по физической культуре 

9. Литературно - познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы) для 

детей 2-4лет 

13.09.2022  Муз. руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Интеллектуальная игра  среди воспитанников 5-7 лет 

«Кладезь мудрости – русская пословица» 

15.09.2022 Старший воспитатель, воспитателе групп для 

детей 6-7 лет 

11. Турнир по городошному спорту для детей 5-7 лет 16 .09.2022 Инструктор по физической культуре 

12. Дискуссионный клуб:  

- «Этика взаимодействия с родительской общественностью» 

- «Кодекс нормы профессиональной этики и поведения  

педагога ДОУ» 

07.09.2022  в 

13.15 

Зам заведующего, старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог 

13. Интерактивное занятие  «Сказочная история по ПДД» ООО 

«Артист» 

27.09.2022 в 

10.15 

Старший воспитатель, 

ООО «Артист» 

14. Выставка детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога!» 

с 20.09.2022 Старший воспитатель, 

Родители (законные представители) 

15. Консультации: 

1. «Роль семейных ценностей в формировании 

ценностных ориентаций дошкольников» 

2. «Традиции семейного воспитания в формировании 

духовно-нравственного здоровья детей» 

3. «Основные источники нравственного опыта ребенка» 

«Я расту и что я знаю о себе» 

28.09.2022  Старший воспитатель,  

Воспитатели: Рыжова Е.В., Великанова С.М., 

Сенина А.Ю. 

16. Выставка детских работ по пожарной безопасности 

«Останови огонь» 

с 24.09.2022 Старший воспитатель, воспитатели 

17. Предупредительный контроль: 

1. Соблюдение режимных моментов и организация 

образовательной деятельности 

2. Организация прогулки 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

старший воспитатель, медицинская сестра 

18. Оперативный контроль: 

1.Оценка организации сна детей в группах. 

2.Оценка состояния документации в группах. 

с 12.09.2022 

по 16.09.2022 

Старший          воспитатель 

 

 

19. Работа с родителями: 

1.Анкетирование родителей на выбор дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.Работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного движения 

3.Оформление социального паспорта ДОУ 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

общественный инспектор по защите прав 

ребёнка 



 


