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СЕНТЯБРЬ
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
03

Инструктаж

«Охрана жизни и здоровья детей»
ТБ, ОТ
Производственное
«Правила
внутреннего
трудового
собрание
распорядка»
Методическая
Составление графика аттестации, планы
планерка
работы по аттестации.
Инструктаж
«Правила
обработки
посуды,
проветривание, смена белья, маркировка
мебели, по ростовым показателям»
Контроль
Оформление
приемных
групповых
помещений
(декор,
шкафчики,
«изюминка»)
День дошкольного работника
Составление репортажей по событиям месяца, оформление
плановой информации для педагогов на следующий месяц

06
07

13

28

28

Небогина В.А.
Зав. ДОУ
Волошина О.А.
Небогина В.А.

Волошина О.А.

Волошина О.А.

Организационно-педагогическая работа
01

Развлечение

20.0830.08

Подготовка
педсовету

31.08

13
20

День Знаний

к -подготовка
отчета
по
летней
оздоровительной кампании;
-изучение
программы
по
своим
возрастным группам;
-подготовка
и
оформление
документации в группах
(перспективное
и
календарное
планирование,
журнал
адресов
родителей, оформление папок)
-создание в группах мини-фотовыставок
«Как мы провели лето»
ПЕДСОВЕТ
№ 1 -Анализ
работы
в
летний
(установочный)
оздоровительный период
Конференция
-Приоритетные задачи и направления
работы ДОУ
-Согласование
циклограммы
воспитательно-образовательного
процесса
-Утверждение
планов
работы
воспитателей, специалистов
-Обсуждение
и
согласование
образовательной программы ДОУ.
КонсультацияРазвитие интереса к детской
практикум
художественной литературе.
Семинар
Зависимость психического развития
ребёнка от развития его речи

Муз. рук.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Ст.воспитатель
Зав.ДОУ

Ст. воспитатель
Артынова М.А.
Педагог-психолог

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
3-14
3-6

07
3-20

Пополнение развивающей среды в группах
воспитатели
Оформление документации (кабинет психолога, физкультурный специалисты
и музыкальный залы), анализ готовности аудиторий к учебному
году.
Создание
журналов
взаимодействия
специалистов
и
воспитателей.
Оформление фотостенда «Как мы провели лето», составление Ст. воспитатель
репортажа об основных событиях ДОУ
Пополнение картотеки практического речевого материала
Воспитатели
(старшая, подготовительная группа)

Работа с родителями
21

3-14
3-14
В
течение
месяца

Общее родительское -Утверждение состава Родительского
собрание
комитета ДОУ;
- составление плана работы на новый
учебный год
-концерт
Оформление визитки «Уголки для родителей»
группы
Анкетирование
Изучение
спроса
родителей
на
образовательные услуги.
Формирование личных дел вновь поступивших детей (заявления
родителей, копия св-ва о рождении ребенка)

Зав.ДОУ

воспитатели
Педагог-психолог
Зав.ДОУ
Инспектор ОК

Административно-хозяйственная работа
3
10
14

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному Зав.ДОУ
году
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
Небогина В.А.
Оснащение групп новым игровым материалом
Зав.ДОУ

ОКТЯБРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
01

Рейд комиссии

ОТ, ТБ, аттестация рабочих мест

Зав.ДОУ

08

Контроль

15

Школа молодого воспитателя

ТБ
на пищеблоке, работа с Небогина В.А.
электроприборами
«Адаптация детей к ДОУ»
Волошина О.А.
-оформление журнала физического
и психического здоровья детей;
-ведение журнала адаптации;
- разработка консультация для

29

родителей
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

10

Методическая планерка

Организационно-педагогическая работа

Семинар-практикум
17
24

Консультация

31

Школа молодого воспитателя

Речь
воспитателяосновной
источник речевого развития детей.
Требования к культуре речи
воспитателя.
«Организация занятий по
ознакомлению детей с
художественной литературой»
«Воспитание одарённых детейсверхзадача
современного
педагога»
«Как стать компетентным в работе с
родителями воспитанников»

Волошина О.А.

Хохлова Е.В.

Васильева И.В.

Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1-31
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Обновление и пополнение развивающей среды в группах
Воспитатели
Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст. воспитатель
деятельности
Анализ готовности спортивного зала к занятиям в осенне- зимний Ст. воспитатель
период (организация пространства, пополнение оборудования)
Пополнение картотеки ПО

Ст. воспитатель

Работа с родителями
В
Консультирование
течение
месяца
В
Беседа
течение
месяца
15-22
Анкетирование

29

Выставка

Индивидуальные
встречи
с Педагог-психолог
родителями по
проблемным
аспектам развития детей.
Разъяснительная
работа
по Зав.ДОУ
выполнению условий родительского
договора
Создание социальных паспортов Педагог-психолог
групп. Составление социальной
картины ДОУ.
Оформление выставки работ детей Ст. воспитатель
«Золотая осень»

Административно-хозяйственная работа
08
15
22

Рейд по проверке санитарного состояния групп
Зав.ДОУ
Инвентаризация ДОУ
Небогина В.А.
Подготовка приказов и назначение ответственных лиц по пожарной Зав.ДОУ
безопасности

НОЯБРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
12

Контроль

ТБ
на прачечной, работа с
электроприборами
В
Подготовка
к
зимнему Проверка системы отопления,
течение периоду
уборка
детского
игрового
месяца
оборудования
19
Практикум
Обсуждение
действий
персонала в ЧС, при угрозе
терактов
30
Составление репортажей по событиям месяца, оформление
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Небогина В.А.
Небогина В.А.
Волошина О.А.
Небогина В.А.

Волошина О.А.

Организационно-педагогическая работа
20

Праздник ко Дню Матери

08

Выставка

14
15
21

«Сюрприз для мамы»

Оформление
выставки
«Готовимся к педсовету»
Методическая
планерка+ Звуковая культура речи в
семинар-практикум
условиях ДОУ
Диагностика
Обследование речи (младший
возраст)
Методическая
планерка+ «Коррекция речи и мелкой
практикум
моторики
через
рисование
штрихом»

14

Показ

1-26

Подготовка к педсовету

28

ПЕДСОВЕТ № 2

Муз.руководитель
Ст. воспитатель
Соколова О.И.
Иванова О.С.
Волошина О.А.
Солод О.Н.

Открытое занятие по ОБЖ (блок Митина А.С.
познание) в старшей группе
«Один дома»
-тематический контроль
Ст. воспитатель
-подготовка
выставочного
материала
-подбор литературы
«Развитие речи детей через Ст.воспитатель
формирование
интереса
к
детской
художественной
литературе»

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течение
месяца
В
течение
месяца
01-12

Оформление списков детей по группам здоровья

воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст. воспитатель
деятельности
Оформление

наглядной Подбор

консультационного Воспитатели

агитации

01-12

Оформление
агитации

19

Выставка

материала для родителей с Педагог-психолог
учетом имеющихся в группе
проблем
наглядной Оформление речевого уголка во воспитатели
второй младшей и средней
группе
Выставка
детских
работ, Ст. воспитатель
посвященных Дню Матери

Административно-хозяйственная работа
02

Рейд по проверке санитарного состояния групп

09
16
30

Проверка осветительной и отопительной системы ДОУ
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.
Решение текущих вопросов по питанию

Небогина В.А.,
Волошина О.А.
Небогина В.А.,
Небогина В.А.,
Небогина В.А.,
Зав.ДОУ

ДЕКАБРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
03

Инструктаж

10

Инструктаж

17

Производственное собрание

Консультация

24
28
28

Особенности
деятельности зав. ДОУ
младшего
воспитателя
в
учебно-воспитательном
процессе
ТБ при проведении новогодних Небогина В.А.,
елок
О новогодних мероприятиях и зав. ДОУ
празднике
для сотрудников
По проведению новогодних
праздников

Ст. воспитатель

Капустник: новогодние поздравления сотрудников ДОУ
Составление репортажей по событиям месяца, оформление
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Ст. воспитатель

Организационно-педагогическая работа
05

Методическая планерка

Обсуждение
сценариев Ст. воспитатель
новогодних утренников
Воспитатели
-распределение ролей
Муз. руководитель
-определение
сюрпризных
моментов,
распределение

ролей
12

Педагогический тренинг

15

Показ

19

26

17

24-27

Как помочь ребёнку сохранить
хорошее зрение.

Занятие
по
экологии
«Животный мир нашего края»
Методическая
планерка+ -«Новые
валеологические
практикум
игровые технологии»
-«Новогодние
фантазии»поделки своими руками.
Педагогическая гостиная
«Двигательная среда- основа
физического развития детей».
Методика
проведения
подвижной игры.
Диагностика
Использование детьми ПИ в
самостоятельной деятельности
(старшая группа)
Новогодние утренники

Чермянина С.А.

Артынова М.А.
Ст. воспитатель,
Калинина М.А.
Бояджи О.А.

Волошина О.А.
Бояджи О.А.
Муз. Руководитель
Воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
01-10

Оформление речевого уголка в средней
группах

10-24

Изготовление атрибутов к новогодним утренникам

В
течение
месяца

и второй младшей Воспитатели групп

Муз. руководитель
Воспитатели
Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст. воспитатель
деятельности
Воспитатели

Работа с родителями
03-07

Оформление
информации

наглядной Обновление информации
«Уголках для родителей»

в Воспитатели

18

Собрание

20-24

Оформление
информации

Встреча
с
членами зав. ДОУ
Родительского комитета ДОУ
по организации новогодних
праздников
наглядной Оформление поздравительных Ст. воспитатель
открыток,
стенгазет
для Воспитатели
родителей, педагогов

Административно-хозяйственная работа
03

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную

16

Оформление ДОУ к Новогодним праздникам

зав. ДОУ,
Небогина В.А.
Ст. воспитатель

12-20

Составление графика отпусков

Председатель ПК

ЯНВАРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
11
21
24
28

Инструктаж

Об охране жизни и здоровья детей зав. ДОУ
в зимний период
Ознакомление
Конвенция о защите прав ребенка Ст. воспитатель
Инструктаж
О профилактике гриппа
Ст. воспитатель
Составление репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Организационно-педагогическая работа
11

Консультация

18

Зимняя спартакиада

22

Показы

25
28

Диагностика

«Охрана
здоровья.
Здоровая Бояджи О.А.
семья- здоровый ребенок»
Подвижная игра как средство Педагог-психолог
формирования самооценки
«Мы мороза не боимся!» (старшая Инструктор ФИЗО
и подготовительная группы)
Воспитатели
Наше настроение- наши эмоции
(старшая группа)
Нетрадиц. техника ИЗО
«Развесистое дерево»
Использование нетрадиционного
спортивного оборудования в
группах старшего возраста.

Педагог-психолог
Митина А.С.
Ст. воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
теч.мес.
В теч.
месяца
10-21

Составление каталога имеющихся картин в ДОУ, раздаточного
материала для проведения занятий.
Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям
деятельности
Изготовление семейных визитных карточек. Оформление
выставки в приемных групп.

11

«Горячая линия»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Педагог-психолог

Работа с родителями
Ответы на вопросы родителей по Зав.ДОУ
телефону

11-30

Анкетирование

«Психолог отвечает на вопросы»,
с последующим оформлением Педагог-психолог
ответов
в
«Уголках
для
родителей»

Административно-хозяйственная работа
10
22

Работа по привлечению дополнительных денежных средств.
Контроль за закладкой продуктов

24
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Оперативное совещание по противопожарной безопасности
Разработка локальных актов, уставных документов

зав.ДОУ
Завхоз
Небогина В.А.
Небогина В.А.
зав.ДОУ

Решение текущих вопросов

зав.ДОУ

ФЕВРАЛЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
01
08
18

28

Рейд

ОТ и ТБ детей и сотрудников

Методическая планерка

Обзор
журналов
ДВ,
методической литературы

Зав. МДОУ
Завхоз
новинок Ст. воспитатель

Практикум

Правила СанПиН. Требования к Зав. ДОУ
санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Организационно-педагогическая работа
01

Методическая планерка

Подготовка костюмов и сюрпризных
моментов к утренникам «8 МАРТА»

06

+ Мастер-класс

08-25

Подготовка к педсовету

12

Показ

Творческие
вариации
на
тему: воспитатели
«Подарок маме», «Подарок папе»
-тематический контроль
Ст. воспитатель
-подготовка выставочного материала
-подбор литературы
Занятие по опытно-экспериментальной Чермянина С.А.
деятельности «Лаборатория воздуха»

15

Выставка

20

Ст. воспитатель
Муз. руководитель

Оформление выставки «Готовимся к Ст. воспитатель
педсовету»
Методическая планерка+ «Роль семьи и детского сада в Ст. воспитатель
практикум
оздоровлении ребёнка»

27

Формирование основ безопасности
через передачу знаний об опасных для
человека и окружающего мира
ситуациях и способах поведения в них.

ПЕДСОВЕТ № 3

Волошина О.А.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В
течение
месяца
18-28

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

Оформление тематической выставки ко дню Защитника Отечества

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст.воспитатель
деятельности
Воспитатели
Посадка семян цветочных культур

Воспитатели

Работа с родителями
01

Анкетирование

08

Родительское собрание

Анкетирование к собраниям (согласно Воспитатели
темам)
Педагог-психолог
Первая младшая группа
Воспитатели

18
22
27
28

Родительское собрание
Родительское собрание
Родительское собрание
Родительское собрание

Вторая младшая
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
01

Проверка организации питания

В теч.
месяца
13

Приобретение методической литературы

В теч.
месяца
В теч.
месяца

Выполнение санэпидрежима в ДОУ

зав. МДОУ
Волошина О.А.
Небогина В.А.
Ст. воспитатель

Рейд санитарного состояния групп

зав. МДОУ
Ройф Т.Г.
зав. МДОУ
Ройф Т.Г.
зав. МДОУ

Решение текущих вопросов

МАРТ
Дата

Форма проведения

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

04

Инструктаж

О правила внутреннего трудового зав. МДОУ
распорядка
Санитарное состояние групп
Небогина В.А.

Контроль

11
29

Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Организационно-педагогическая работа

16

Утренник 8 марта
Методическая планерка +
консультация
Диагностика

17
23

Занятие-практикум
Показ

24

Консультация

04-05

«Требования к качеству речи
воспитателя»
Обследование навыков
словообразования и понятия о частях
речи (подготовительная группа)

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Открытое занятие по развитию речи Старовойтова А.С.
в 1 младшей группе «Путешествие в
сказку»
«До свидания детский сад, до Педагог-психолог
свидания!». Особенности подготовки
детей к школе.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1-4

Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов» к утреннику

Муз. руководитель

В теч.
месяца
В теч.
месяца
28

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст. воспитатель
деятельности
Воспитатели
Конкурс на лучший уголок природы
Ст. воспитатель
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
4
11

Анализ накопительной деятельности
Состояние ОТ на пищеблоке

25

Рейд по проверке санитарного состояния в группах

В теч.
месяца

Решение текущих вопросов

зав. ДОУ
завхоз
зав. ДОУ
завхоз
зав. ДОУ

АПРЕЛЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
2
15
22
4
30

Производственное
совещание
Контроль
Методическая планерка

«Забота об участке ДОУ – дело всего зав. ДОУ
коллектива». Субботники!
Выполнение санэпидрежима
Зав. ДОУ
Обзор журналов ДВ, новинок Ст. воспитатль
методической литературы
Субботник
Экологические субботники по уборке Коллектив
территории
Составление репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Организационно-педагогическая работа
01
07
14

21

22

День смеха
Муз. Руководитель
Фольклор в физическом воспитании Соколова О.И.
дошкольников
Методическая
-Подготовка к конкурсу «На лучшее зав. ДОУ
планерка+ консультация нетрадиционное оформление клумб
ст. воспитатель
-«Формирование образа педагога и
имиджа детского сада в работе с
родителями»
Методическая
«Планирование работы с детьми на Ст. воспитатель
планерка+ консультация огороде и в цветнике»
Развлечение
Семинар-практикум

Показ

Открытое интегрированное занятие в Старовойтова А.С.
1 мл. группе: «Бублики для куклы
Наташи»

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
Месяца
15-29

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Ст. воспитатель
деятельности
Воспитатели
Труд в природе: работа в огородах
Воспитатели

15-29

Организация фитоуголка. Вынос его на участок

Воспитатели

Работа с родителями
01-08
20-27

20
22

Оформление наглядной «Уголки для родителей»
информации
Групповые
«Вот какие мы большие»
родительские собрания
1.Просмотр итоговых занятий
2.О наболевшем- беседа
3.Концерт.
Выставка
Мы здоровью скажем ДА!
Оформление наглядной «Страничка психолога»
информаци

Административно-хозяйственная работа

Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

воспитатели
Педагог-психолог

8

Работа по благоустройству территории

17

Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ

15-29

Вынос игрового оборудования. Подготовка к ремонту и зав. ДОУ
покраске.
завхоз
Приобретение методической литературы
Ст.воспитатель

В теч.
месяца

зав. ДОУ
завхоз
зав. ДОУ

МАЙ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
05
11
18
28
29

Инструктаж
Производственное
собрание
Совещание

Проведение инструктажей к ЛО работе
О переходе на летний режим
пребывания детей в ДОУ
Организация выпуска детей в школу

зав. ДОУ
зав. ДОУ

зав. ДОУ
ст. воспитатель
Планерка
Озеленение участка ДОУ, покраска
зав. ДОУ
оборудования
завхоз
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Ст. воспитатель
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Организационно-педагогическая работа
05

Методическая планерка

07

Праздник ко Дню Победы
Показ

20

-Обсуждение сценария выпускного
бала;
-распределение ролей;
-организация праздника
«В музее боевой славы»
Развитие речи малышей через русское
народное творчество
«Готовность к летней оздоровительной
кампании»

Ст. воспитатель
Муз. руководитель
Воспитатели

Муз. рук.
Ст. воспитатель

Муз.руководитель
Хохлова Е.В.

23

КОНКУРС

зав. ДОУ
ст. воспитатель

28

Утренник

Выпуск в школу

18-25

Подготовка к педсовету

-составление анализа воспитательнообразовательной работы в ДОУ за Ст. воспитатель
2021-2022 учебный год;
-проведение диагностических срезов
разных видов деятельности;
-проведение диагностики по группам.
-составление
анализа
профессиональной
деятельности
специалистов;
-фронтальная
проверка
детей
подготовительной группы

26

ПЕДСОВЕТ
итоговый
Конференция

№

4 -анализ педагогической работы в 20212022 учебному году;
-анализ
профессиональной
деятельности специалистов;
-итоги мониторинга по группам;
-утверждение плана ЛОК.

Зав ДОУ
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
Месяца
В теч.
Месяца
В теч.
Месяца

Пополнение развивающей среды на летних прогулочных верандах

Воспитатели

Украшение прогулочных участков флажками, фонариками и др.

Воспитатели

Анализ усвоения программы детьми 2021-2022 учебный год

Ст. воспитатель
Воспитатели

Работа с родителями
В теч.
Месяца
25-29
27

Привлечение родителей к покраске и ремонту оборудования в зав.ДОУ
рамках подготовки к ЛОК
Воспитатели
Анкетирование «Итоги учебного года»
Воспитатели
Психолог
Выставка детских работ «Чему мы научились за год»
Ст. воспитатель
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
19

Благоустройство территории

05-20
Оформление медицинских карт выпускников
В
Приобретение
игрового оборудования к
течение строительного материала, бассейнов
месяца

ЛОК:

Зав.ДОУ
Завхоз
Зав. ДОУ
игрушек, зав .ДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный)

Конференция
Дата проведения 31.08.2021
№ Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2
3
4
5
6
7

До
29.08
До
29.08
До
29.08
130.08
30.08
До
30.08
До
29.08

Изучение Программы по своим возрастным группам

Воспитатели

Подготовка и оформление документации в группах
(перспективное и календарное планирование)
Подбор методической литературы

Воспитатели

Пополнение групп новым игровым оборудованием

зав. ДОУ

Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.
Проведение антропометрии в ДОУ
Подготовка отчетов по летней оздоровительной кампании

Ст. воспитатель
воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
психолог
муз. руководитель
инструктор по ФИЗО
.

Ст. воспитатель

Подготовка и оформление документации специалистов:
перспективные планы работы на 2021-2022 учебный год.

План педсовета
1
2

Анализ работы за летний оздоровительный период
Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ на
2021-2022 учебный год.
Утверждение циклограммы воспитательно-образовательной
работы ДОУ.
Утверждение графиков работы специалистов.
Внесение изменений в образовательную программу ДОУ
Скрининг-тест: «В этом году я научу детей своей группы…»

4
5
6
7

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Зав. ДОУ
Зав. ДОУ
Ст. воспитатель
Воспитатели

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2

«Развитие речи детей через формирование интереса к детской
художественной литературе»
Круглый стол
Дата проведения 25.11.2021
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1

01.10

2

08.10

Проведение семинара- практикума: «Звуковая культура речи Ст. воспитатель
детей в условиях ДОУ (первая, вторая, средняя группы)
ОППО: «Учимся играя!»

3

15.10

Проведение открытого занятия по звуковой культуре речи в

Чермянина С.А.

4

22.10

5

06.11

6

12.11

7

19.11

9
10

1-25
15-28

средней группе
Проведение консультации: «Развитие речевого дыхания у Соколова О.И.
дошкольников»
Подбор методической литературы о оформление выставки в Ст. воспитатель
методическом кабинете.
Проведение семинара- практикума: Звуковая культура речи в
Ст. воспитатель
условиях ДОУ (старшая, подготовительная группы)
Проведение консультации: «Коррекция речи через рисование
Педагог-психолог.
штрихом»
Организация тематического контроля
Анкетирование родителей

Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели

План педсовета
1

О совершенствовании работы по воспитанию звуковой культуры
речи воспитанников через интеграцию творческих видов
деятельности и занятий по развитию речи.
Итоги тематической проверки групп по данной теме
Деловая игра: обыгрывание воспитателями ДИ «Мастерская
народных умельцев»
«Развитие речи на занятиях по изобразительной деятельности и
конструктивной деятельности»»
Решение педсовета

2
3
4
6

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели
Зав. МДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

«Формирование основ безопасности через передачу знаний
об опасных для человека и окружающего мира ситуациях
и способах поведения»
Тематический
Дата проведения 25.02.2022
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
15.12
17.12
24.12
14.01
19.01
10-24
5-24
5-12

Показ: «Использование нетрадиционного оборудования на занятиях
с детьми (физо)
Пракиткум: «Новые валеологические игровые технологии»
Консультация: «Двигательная среда- основа физического развития
детей»
Педчтения: «Охрана здоровья. Здоровая семья- здоровый ребенок»
Спартакиада «Мы мороза не боимся!»
Тематический контроль «Организация двигательного режима в
ДОУ в течении дня »
Оздоровительные мероприятия в ДОУ. Анализ состояния
заболеваемости в ДОУ
Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

семье?» (старший возраст)

План педсовета
1
2
3

Итоги тематической проверки по группам.
Анализ заболеваемости детей по группам ( диаграммы, графики)
Анализ анкет родителей «Какое место занимает физкультура в
вашей семье?»
Пособие «Подушки здоровья». Закаливание и формирование речи
Решение педсовета

4
5

Ст. воспитатель
Зав. ДОУ
Педагог-психолог
Воспитатели
Ст. воспитатель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

(итоговый)
Конференция
Дата проведения 26.05.2022
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2
03
04
07
08

03-13

Составление анализа воспитательно- образовательной работы в
ДОУ за 2010-2001 учебный год;
11-12 Проведение диагностических срезов разных видов деятельности;
3-17
Проведение диагностики по группам.
3-17
Составление
анализа
профессиональной
деятельности
специалистов;
03.05- Фронтальная проверка детей подготовительной группы
20.05
До
Составление плана работы на летний оздоровительный период
23.05

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

План педсовета
01
2
3
4
5

О выполнении годовых задач учебного года
Отчет воспитателей групп о работе за год ( отчеты, графики)
Анализ оздоровления детей ДОУ
Утверждение плана ЛОК
Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Зав.ДОУ
Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Зав.ДОУ

