
План методических мероприятий на сентябрь 2021 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары. 

1.Установочный 
педагогический 
 совет №1 

 Повестка дня: 

1.Выборы председателя Педагогического 

совета на 2021/2022 учебный год 

2.Итоги работы учреждения за 2020/2021 

учебный год. Задачи образовательной 

деятельности учреждения на 2021/2022 

учебный год. 

3.Принятие для реализации в 20201/2022 

учебном году: 

• Проекта основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

• Проекта адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида  

№ 37» 

• Проекта адаптированной основной 

образовательной программы для детей 

с задержкой психического развития 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

• Проекта рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МБДОУ 

Детский сад комбинированного вида № 

37» 

• Проекта годового плана 

образовательной деятельности на 

2021/2022 учебный год 

• Программно–методического 

обеспечения на 2021/2022 учебный год 

• Комплексно – тематического 

планирования непрерывной  

образовательной деятельности МБДОУ 

Детский сад комбинированного вида № 

37» 

• Проектов дополнительных 

общеразвивающих программ с целью 

оказания платных образовательных 

услуг на 2021/2022 учебный год: 

✓ Студии конструирования «LEGOшка» 

✓ Творческой студии «Умелые ручки» 

✓ Кружка по логопедической ритмике 

«Занимательная логоритмика» 
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✓ Кружка познавательного развития 

«Развивайка» 

✓ Кружка обучения грамоте 

«Грамматейка» 

✓ ИЗОстудии «Волшебные краски» 

• Плана работы по взаимодействию с 

родителями МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

• Плана приемственности со школой по 

МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 37» на 

2021/2022 учебный год 

• Плана работы ППк на 2021/2022 

учебный год 

• Плана работы по самообразованию 

педагогов МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 37» на 

2021/2022 учебный год 

• Списка обязательной документации 

специалистов учреждения на 2021/2022 

учебный год 

• Формы перспективного плана и 

подневного комплексно – 

тематического плана 

4.О внесении изменений в законодательство 

об образовании. Принятие ЛНА 

5.О результатах летней оздоровительной 

работы 

6.О готовности учреждения к новому 

2021/2022 учебному году 

7.Об особенностях работы учреждения в 

период коронавирусной инфекции 

8.О награждении педагогов дошкольного 

учреждения 

9.Подведение итогов педагогического совета. 

Обсуждение и принятие проектов решения 

II. Консультации 
2.Консультация 

 

 

 

• Требования к написанию рабочей 

программы воспитания 

• Познавательно – исследовательская 

деятельность детей как средство 

достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования 

• Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

08.09.2021 

 

15.09.2021 

 

 

 

22.09.2021 

Зам. заведующего 
 по ВР 

 Денисова Ж.Г. 

III. Контроль 
3. Оперативный • Санитарное состояние помещений группы 

• Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей  

• Выполнение режима дня 

• Проведение родительских собраний 
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• Оформление родительских уголков 
IV.   Инструктаж 

4. Инструктаж • Об охране жизни и здоровья 

воспитанников  

• Действия сотрудников учреждения во 

время чрезвычайной ситуации 

01.09.2021 зам. заведующего 

по ВР 
Денисова 

V.   Диагностики, мониторинг 

 • Мониторинг физического развития 

воспитанников 

• Мониторинг здоровья воспитанников, 

распределение на медицинские группы 

здоровья для занятий физической 

культурой 

• Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников учреждения 

• Мониторинг степени освоения 

дошкольниками образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. - 

10.09.2021 

 

 

 

 

Мед. сестра 

Ермолаева А.А. 

 
зам. заведующего 

по ВР Денисова 

Ж.Г. 

VI.  Выставки 

5.Рисунков 

 

 

• «Уж небо осенью дышало»  13.09. -

17.09.2021 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

VII.  Наглядная информация 

6.Создание рубрики  • Безопасность детей на улицах города сентябрь Все воспитатели 

VIII.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 • Семейное соревнование «Марафон 

выходного дня» 

 

• «Давайте поиграем» 

 

• Спортивное соревнование «Мы со 

спортом крепко дружим» 

11.09.2021 

 

   
15.09.2021 

 

 
28.09.2021 

Воспитатели 

групп № 
3, 5, 6, 7, 8, 12,14 
Денисова Ж.Г. 
Симаненкова 

М.С. 
Денисова Ж.Г. 
воспитатели 

подготовительных 

групп № 3,6,12 
IX. Родительские собрания 

7.В группах 

дошкольного 

возраста 

Проведение родительских собраний в 

соответствии с «Планом работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников на 

2021/2022 учебный год» 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Х.  Социальный паспорт 

8.Социальная 

характеристика 

семей 

• Составление социального паспорта на 

новый 2021/2022 учебный год 

 

 

 

Олейникова Т.В. 
Русакова Л.В. 

 

ХI. Праздники 

9. К 1 сентября 

 

10.Ко дню 

дошкольного 

работника  

• «День Знаний» 

 

• «Поздравляем с праздником» 

 

01.09.2021 

 

 
24.09.2021 

Музыкальные 

руководители 
Харькова Е.П. 

Тимофеева О.В. 
Сысоева О.Б. 

ХII. Конкурсы 

11.Муниципальный 

этап  

 

• Конкурс сказок «Спичка  - невеличка, 

огонь – великан» 

• Конкурс эскизов этикеток для 

оформления спичечных коробков «Злой 

огонь» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

                                         

   Зам. заведующего по ВР                                                                                               Ж.Г. Денисова 


