Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. ПЕДСОВЕТЫ.
Содержание
Срок
Ответственный
Работа с педагогами
№ 1 Педсовет № 1 «С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!». Установочный.
Цель: утверждение перспектив в работе
коллектива на
31 августа
Зав. ДОУ
учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
Ст.воспитат.
2. Принятие годового плана, учебного календарного графика,
учебного плана, режимов работы, сетки занятий, рабочие
программы, планы специалистов на 2018 – 2019 учебный
год.
3. Утверждение плана работы по ПДДТ на 2018-2019 уч.гг
4. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного
образования в учебном году.
5. Результаты обследования речи дошкольников на начало
учебного года (практическая консультация и рекомендации
учителя-логопеда для педагогов).
6. Определение маршрута инновационной деятельности ДОУ
на 2018 – 2019 учебный год. (работа с одаренными детьми)
7. Ознакомление с планом аттестации.
8. Разное.
Подготовка к педсовету
№ 2 Тематический
контроль: «Организация театрализованной
Ноябрь
Ст.воспитат
деятельности в детском саду, как одно из направлений
формирования творческих и речевых способностей детей»
Пополнение центров театрализованной деятельности
Октябрь
Ст.воспитат
Подготовка, просмотр и анализ развлечений православной Октябрь
Ст.воспитат.
тематики (по русским народным сказкам)
«Приобщение дошкольников к национальной культуре и
народным
традициям
через
использование
музейного
пространства»
Педсовет № 2. «ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»
Организация условий для театрализованной деятельности детей в
Ст.воспитат
детском саду» (итоги тематической проверки).
Ноябрь
«Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного
Педагоги
возраста, как способ формирования речевой активности».
«Совместная деятельность взрослых и детей в театрализованной
Педагоги
деятельности».
Игра «Наденьте шляпы, господа»
Ст.воспитат
Подготовка к педсовету
№ 3 Изучение форм и методов работы педагогов с детьми и
Декабрь
Ст.воспитат
родителями в рамках реализации патриотического воспитания.
Проведение проектной деятельности по патриотическому
Январь
Педагоги
воспитанию.
Изучение педагогами нормативных документов и методической
Январь
Педагоги
литературы по тематике педагогического совета.
Выставка литературы по тематике педагогического совета.
Январь
Ст.воспитат
Организация условий для развития сюжетно-ролевой игры в
Февраль
Ст.воспитат
детском саду
Педсовет № 3. «ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ».

Итоги тематической проверки: Организация условий для развития
сюжетно-ролевой игры в детском саду
«Использование дидактических игр для развития у детей старшего
дошкольного возраста интереса к родному городу"
«Экскурсия в музей как средство формирования гармонично
развитой личности». Презентация мини-музеев, музейных уголков
в группах.
«Мини – музей в ДОУ как средство воспитания и образования
детей дошкольного возраста».
Значение и роль народной подвижной игры в развитии детей».

Зав. МОУ
Ст.воспитат
Февраль
Педагоги
Ст.воспитат
Педагоги

Подготовка к педсовету
Анализ заболеваемости в ДОУ по группам.
Апрель
Медсестра
Тематический контроль «Система закаливания детей в условиях
Апрель
Ст.воспитат
№ 4 ДОУ».
Закаливание в детском саду
Март
Ст.воспитат
Семинар-практикум: «Влияние пальчиковой гимнастики на
Апрель
Ст.воспитат
развитие ребенка. Особенности проведения в разных возрастных
группах»
«Создание картотеки подвижных игр»
Апрель
Педагоги
Консультация «Культура здоровья семьи – одно из обязательных
Апрель
Педагоги
условий воспитания культуры здоровья ребенка»
Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в
Апрель
Педагоги
режиме дня»
Педагогический совет № 4 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА "
Итоги тематической проверки «Система закаливания детей в
Ст.воспитат
условиях ДОУ».
Оздоровительная работа, проводимая с детьми в разных
Ин по ФиЗО,
Апрель
возрастных группах, анализ заболеваемости.
медсестра
Проведение физкультурных занятий на прогулке
Педагоги
Презентация картотек различной тематики в методическом
Педагоги
кабинете.
Рефлексивно-ролевая игра: «Что поможет ребенку в нашем
Педагог-психолог
детском саду быть здоровым».
Подготовка к педсовету
№ 5 Проблемный анализ реализации программы за учебный год

АпрельСт.воспитат
май
Педагоги
Мониторинг развития детей
Май.
Педагоги
Анализ заболеваемости в ДОУ
Май
Ст медсестра
Подготовка педагогами отчета о проведенной работе группы
Май.
Педагоги
Подготовка отчетов узких специалистов.
Май
Специалисты
Подготовка отчета по административно-хозяйственной части
Май
Завхоз
Утверждение плана ЛОП
Май
Ст.воспитат
Педагогический совет № 5. ИТОГОВЫЙ «РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД»
Анализ работы педагогического коллектива по выполнению задач
Зав. ДОУ,
годового плана
Ст.воспитат
Динамика физического развития детей, анализ заболеваемости и
Медсестра,
посещаемости
Обсуждение результатов диагностики: динамика развития детей.
Ст.воспитат,педагог
Май
Формирование основных направлений работы на следующий
Зав. ДОУ
учебный год
Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на летний
Ст.воспитат

оздоровительный период.

