


Октябрь Консультация для педагогов: «Игра - важная и эффективная форма 

социализации ребёнка» 

Семинар – практикум 

«Методика применения артикуляционной  и дыхательной гимнастики 

в работе воспитателя» 

Развлечение: «Веселая ярмарка». 

Ярмарка – выставка « Чудеса с обычной грядки » 

Акция «Посади дерево» 

 Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 
1 Проверка документации. Табели посещаемости сведения о детях и 

родителях. Цель: Координация действия сотрудников по реализации 

личностно – ориентированного подхода в воспитании детей 

2 Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Работа в методическом кабинете: 
1 Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации 

2. Консультативная работа с педагогами по запросам 

Ноябрь Развлечение «Осеннее дефиле»  

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

Выставка декоративно – прикладного творчества «Феерверк 

фантиков» 

Семинар – практикум 

«Методика применения артикуляционной  и дыхательной гимнастики 

в работе воспитателя» 

Консультация для родителей:  «Права ребенка в детском саду». 

Консультация для педагогов:  Формирование у дошкольников 

навыков словообразования, через театральную деятельность  

Организационно-педагогические мероприятия: 

1 Открытые просмотры: Образовательная деятельность в режиме дня 

по физическому развитию (утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна) 

2. Персональный контроль: подготовка к проведению НОД 

Открытый просмотр НОД 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1.        Проверка календарных  планов. 

Цель: контроль за планированием 

2. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Декабрь Педсовет №2 

«Основные направления работы детского сада по развитию 

связной речи» 
 

Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у детей дошкольного 

возраста. В игровой форме систематизировать знания педагогов по 

проблеме формирование связной речи детей.  



 

1. Вступительное слово заведующего ДОУ. 

2. Аналитическая справка о результатах тематического контроля по 

выявлению форм и методических приёмов, направленных на речевое 

развитие ребёнка. 

3. Методика обучения пересказыванию; 

4. Новые подходы в обучении детей рассказыванию.  

5. Мозговой штурм. 

6. Обсуждение проекта решения педсовета 

 

Семинар «Активные формы взаимодействия с родителями по 

здоровьесбережению дошкольников» 

 Консультация  «Сказка, как средство оптимизации 

психоэмоциональной сферы дошкольников» 

Конкурс «Зимняя сказка на окне» 

Акция «Украшаем детский сад к Новому году» (все группы). 

Новогодние утренники: «Новый год у ворот». 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Просмотр НОД  

Работа в методическом кабинете: 
  1.Корректировка годового плана 

  

Январь Семинар «Основные этапы работы над образом»  

Консультации для педагогов: Этика проведения праздников в 

детском саду 

 Выставка рисунков и  поделок «Рождественские чудеса»  

Развлечение: « До свидания, елочка».  

Физкультурное развлечение «Зимние забавы » 

Семинар - практикум «Современные подходы к физическому 

воспитанию в ДОУ» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Работа в методическом кабинете: 
1. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов. 

2Обработка результатов мониторинга качества образовательного 

процесса 

Февраль Педсовет №3 

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

План. 



1. Выполнение решений  предыдущего педсовета.  

2. Вступительное слово по теме  

3. «Анализ состояния здоровья воспитанников МКДОУ 

оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ». 

4. Итоги тематической проверки. 

5. «Оздоровительно-игровой час»  

6. Деловая игра. 

7.Разное  

8. Проект решения педагогического совета. 

 

Конкурс «Лэпбук по развитию связной речи» 

Проведение семинара «Большие права маленького человека». 

Консультация для педагогов «Социальное здоровье детей» 

Праздник  «Широкая Масленица» 

Праздник «Дедушки и папы, все-  солдаты» (старший и средний 

возраст). 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Март Круглый стол «Организация и проведение режимных моментов в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация для педагогов «Влияние театра на развитие 

коммуникативных качеств дошкольников» 

Оформление уголка для родителей: «Безопасное дорожное 

движение» 

Праздник ко Дню 8 марта 

27 марта – день театра. Совместное мероприятие с Камышинским 

драматическим театром. 

Инсценирование сказок воспитанниками групп  

Конкурс детских творческих работ «Осторожно, огонь!»  

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1.Проверка документации. Календарные планы 

Апрель Спортивный праздник «День здоровья» 

Участие во Всероссийской экологической акции  

« Сохраним планету- чистой» 

Конкурс спортивных газет «Мы со спортом очень дружим» 

Консультация для педагогов «Формирование у детей связной  

речи через устное народное творчество» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Тематический контроль. Состояние предметно-развивающей среды 

в ДОУ. Соответствие требованиям ФГОС 

Работа в методическом кабинете: 
Подготовка материала по  отчётности за учебный год 

Май Педсовет №4 

Итоговый педсовет в нетрадиционной  форме «Время» 

Цель: проанализировать работу за прошедший год.   



1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Анализ выполнения годового плана за 2018-2019 учебный  год   

3.Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников за учебный год. 

4.Отчеты педагогических работников о проделанной работе. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду в 

летний период. 

6. Утверждение плана ЛОП. 

Открытые просмотры НОД 

Групповые родительские собрания 
Общее родительское собрание «Путешествие по «Стране 

Воспитания» 

 

Возложение венка к памятнику погибшим односельчанам 

Участие в легкоатлетическом кроссе села 

Спортивное развлечение «Юные пожарные» 

Выставка рисунков и плакатов «Мы помним, мы гордимся» 

Конкурс рисунков  «Мой самый лучший детский сад» 

Консультации для педагогов «Оснащение музыкальных уголков в 

группах» 

Семинар-практикум  «Эффективное общение педагогов с 

родителями» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Анализ документации  и  выполненной программы за год. 

2. Проведение мониторинга усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ. Подведение итогов. 

Работа в методическом кабинете: 
 Анализ результатов мониторинга 

 Составление плана на летний оздоровительный период. 

«Выпускной был» 
 

 




