
План методических мероприятий на октябрь 2021 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары 

1. ПМПк: 
№ 1 
группы коррекционной 

направленности 

 Результаты обследования детей на начало 

учебного года. Задачи коррекционной работы 

на 2021/2021 учебный год и перспективы 

развития воспитанников 

 

07.10 - 15.10. 

2021 

 

Зам. 

заведующего по 

ВР  
Денисова Ж.Г. 
Авдеева Л.В. 
специалисты 
воспитатели 

II. Консультации 
2.Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
для начинающих 

специалистов 

 

 

 

 Рекомендации по проведению 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 Требования СанПиН к использованию в 

воспитательно – воспитательном 

процессе электронных средств обучения 

 Освоение образовательных ресурсов 

STEAM – образования и использование 

их в работе их в работе с 

дошкольниками 

 STEAM- пространство в ДОУ для 

развития инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

 Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста в процессе познавательной 

деятельности 

01.10.2021 

 

 

 

 

06.10.2021 

 

 

20.10.2021 

 

 

 

20.10.2021 

 

 

 

06.10.2021 

Зам. 

заведующего 
 по ВР 

 Денисова Ж.Г. 
 

 

 

 

 
Зинченко Е.В. 

 

 

 
Петрова О.Ф. 

 

 

 
Денисова Ж.Г. 

3.Семинар STEAM – технология как развитие 

интеллектуальных способностей через 

образовательные модули» 

 Образовательный модуль 

«Дидактическая система Фребеля». 

Экспериментирование с предметами 

окружающего мира. Освоение 

математической действительности 

путем действий с геометрическими 

телами и фигурами. Освоение 

пространственных отношений 

Конструирование в различных ракурсах 

и проекциях 

 Образовательный модуль 

«Математическое развитие». 

Комплексное решение задач 

математического развития с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по направлениям: 

величина, форма, пространство, время, 

количество и счет 

 Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой».  Формирование 

представлений об окружающем мире в 

опытно-экспериментальной 

27.10.2021  

 

 

Григорьева 

Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизяева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рысенко Е.Н. 

 

 

 

 



деятельности 

 Образовательный модуль «LEGO - 

конструирование». Способность к 

практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности;  

умение создавать новые образы, 

фантазировать, использовать аналогию и 

синтез 

 Образовательный модуль 

«Робототехника». Развитие логики и 

алгоритмического мышления;  

формирование основ программирования. 

 Методические рекомендации по 

применению игровой технологии 

«STEAM» для детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокимова 

В.Л. 

 

 

Денисова Ж.Г. 

 

 

Семинар  - практикум  Планирование содержания образовательной 

деятельности в процессе реализации STEAM 

– образования по образовательным модулям 

13.10.2021 Денисова Ж.Г. 

 

III. Контроль 
3. Оперативный  Анализ развивающей предметно – 

пространственной среды по 

организации экспериментальной 

деятельности 

 Подготовка, проведение и 

эффективность утренней гимнастики 

 Подготовка воспитателей и 

специалистов к проведению НОД 

 Проведение профилактических 

мероприятий в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

 Подготовка и проведение музыкальных 

праздников и развлечений 

сентябрь зам. 

заведующего по 

ВР 
Денисова 

 

IV.   Творческие группы 

  Творческая группа по разработке  

мониторинга поисково-познавательной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

 Творческая группа по апробации 

программы «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир 

01.10.2021 

 

 

 

04.10.2021 

Петрова О.Ф. 

Бизяева Е.Г. 

Рысенко Е.Н. 

 

Денисова Ж.Г. 

 

 

V.  Мониторинг 

  Мониторинг поисково – познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

(выявление познавательного интереса к 

растительному и животному миру) 

11.10. -15.10. 

2021 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

VI.  Выставки 
6.Семейных 

творческих работ 

 

 «Осенняя  мозаика» 

 

 

04.10. -

15.10.2021 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



тематических 

альбомов 

 
в методическом 

кабинете 

 

  «Волшебные превращения», 

«Путешествие в прошлое», «Наука и 

жизнь» 

 Выставка научно – популярной 

литературы «Учёные – детям» 

18.10. -

22.10.2021 

 

в течение 

месяца 

VII.  Наглядная информация 
7.Создание рубрики   Оформление информационного стенда 

для родителей «Что такое STEAM – 

технология?» 

в течение 

месяца 
Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

VIII.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
8.Физкультурное 
развлечение 

 «В стране геометрических фигур» в 

группах № 3, 6, 12 

 «В поисках науки» в группа № 5, 7, 14 

20.10. -

22.10.2021 

Денисова Ж.Г. 

 

Конева Л.В. 

IX. Работа с родителями 
9.Собрания  

 
9.1.Анкетирование 

 «Внедрение STEAM – технологии в 

образовательную деятельность 

 «Развитие интеллектуальных 

способностей воспитанников в процессе 

познавательной деятельности» 

сентябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Х.  Конкурсы 
10. ДОУ 
Районный 

 Конкурс лэпбуков по образовательным 

модулям 

 

 «Традиции и обряды народов России» 

27.10 -

30.10.2021 

 

до 

18.10.2021 

Денисова Ж.Г. 

 

 

воспитатели 

групп 

ХI. Праздники 

11. Музыкальные 

 

 

 «Царица Осень» 

 «Осенняя ярмарка» 

 

01.09.2021 

 

 

Музыкальные 

руководители 
 

ХII. РМО 

 

 
 Инструкторов по физической культуре 

 Логопедов 

07.10.2021 

26.10.2021 

Конева Л.П. 

Маслакова Т.О. 

Русакова Л.В. 

Авдеева Л.В. 

Холодилина 

Н.А. 

Рохман Е.Н. 
                                         

   Зам. заведующего по ВР                                                                                               Ж.Г. Денисова 


