


 

Годовые задачи 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 Совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов по физическому 

воспитанию путем внедрения в педагогический 

процесс современных подходов работы с 

детьми. 

 

 

 Повысить качество развития речевых навыков 

дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и 

методик. 

 

 

 Внедрять в работу дошкольного отделения 

эффективные формы сотрудничества педагогов 

с родителями для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплектование групп на 2020-2021 учебный год 

 

В  2020 -2021  учебном году  количество групп 4: 

  младшая группа  - 1,  

  средняя группа – 1, 

  старшая группа -1,  

  подготовительная к школе группа – 1.  

Детский сад полностью укомплектован педагогами. 

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической  

подготовки  и педагогического мастерства.  

 

Возрастная группа ФИО воспитателя Образование 

 

Младшая группа  

Ипатова Е.В. 

Силина И.В. 

Среднее педагогическое 

Высшее 

 

 

Средняя группа  

Епихина О.А. 

Соболева Е.С. 

Среднее педагогическое 

Среднее педагогическое 

 

Старшая группа  Назина Н.В. 

 

Среднее педагогическое 

 

 

Подготовительная 

 к школе группа   

 

Тихонова Е.Н. 

Силина  И.В. 

Среднее педагогическое 

Высшее 

 

 

 

Работа педагогов по методическим темам на 2020- 2021 учебный год. 

 

ФИО педагога Должность  Тема  Год работы 

Аджиева Н.Г. старший 

воспитатель 

Психолого – педагогические 

условия реализации ООП 

2020-2021 

Епихина О.А. воспитатель Организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды 

2020-2021 

Ипатова Е.В. воспитатель Дидактическая игра как средство 

развития математических 

способностей детей дошкольного 

возраста 

2020-2021 

Назина Н.В. воспитатель Основные направления подготовки 

к школе детей  

6-7 лет 

2020-2021 

Силина И.В. воспитатель Театрализованная деятельность как 

средство развития социального 

интеллекта 

2020-2021 

Соболева Е.С. воспитатель Приобщение детей к истории и 

культуре своей страны через 

знакомство с городами России 

2020-2021 

Тихонова Е. Н. воспитатель Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

2020-2021 
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деятельности. 

Пермякова М. Ю. музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие взрослых и детей в 

музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста 

2020-2021 
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Месяц Сентябрь 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Самообразование Уточнение тематики методических 

тем 

Старший 

воспитатель 

Смотры, конкурсы Готовность групп к новому 

учебному году 

Заведующая д/с 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС 

 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший 

воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым задачам Заведующая д/с, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультации 

«Инновационные технологии 

речевого развития дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

«Новые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению детей 

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

«Тематика родительских собраний. 

Как правильно организовать 

родительское собрание. 

Эффективные формы привлечения 

родителей к деятельности детского 

сада» 

Старший 

воспитатель 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание деятельности во всех 

возрастных группах 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

№1 

Установочный  

(на начало учебного года) 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Спортивный досуг «Безопасность прежде всего!» Воспитатели  

Соревнования Эстафеты между 

первоклассниками и 

воспитанниками 

подготовительных к школе групп 

Воспитатели  

  

Учебная эвакуация Проведение массовой эвакуации 

воспитанников детского сада 

Заведующая д/с, 

воспитатели 

 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Проведение 

родительских собраний  

Содержание образовательной 

деятельности во всех возрастных 

группах 

 

Заведующая д/с, 

старший 

воспитатель 

Спортивный досуг «Наша дружная семья» Воспитатели  

 

 

Оформление 

родительских уголков 

«Одежда ребёнка в детском саду» 

(мл.гр.) 

«Режим дня в детском саду» (мл. 

гр.) 

Фоторепортаж «Моё солнечное 

лето» 

Наглядная информация 

«Безопасность ребёнка в городе» 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 



Месяц Октябрь 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Во всех возрастных 

группах 

 

Старший воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым задачам Заведующая д/с, 

старший воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший воспитатель 

Диагностика качества 

образовательного 

процесса (по 

образовательным 

областям) 

 

Выявление ЗУНов на 

начало учебного года во 

всех возрастных группах 

 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

Открытые просмотры Занятия по развитию речи в 

средней группе 

Старший воспитатель 

Круглый стол «Инновационные методики 

по физическому 

воспитанию детей в 

детском саду» 

Старший воспитатель 

Семинар - практикум «Синквейн – новая 

технология развития речи 

дошкольников» 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

«Методика проведения 

утренней зарядки» 

Воспитатели  

«Планирование работы с 

родителями в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования. Основные 

направления и формы 

работы с родителями. 

Документация в группе по 

работе с родителями». 

Старший воспитатель 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Окружные, городские 

районные мероприятия 

По плану сторонних 

организаций 

Старший воспитатель 

Конкурс чтецов «Моя 

природа» 

Вечер поэзии Воспитатели 

Осенние музыкальные 

праздники 

Музыкальные выступления 

и театрализованные 

постановки для родителей 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление 

родительских уголков 

«Одежда для прогулок» 

(мл.гр.) 

Выставка совместного 

творчества «Что мы видели 

в лесу» 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Ноябрь 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание деятельности во 

всех возрастных группах 

 

Старший 

воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым задачам Заведующая д/с, 

старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший 

воспитатель 

Открытый просмотр Занятия по развитию речи в 

младшей и 

подготовительной к школе 

группах 

Старший 

воспитатель 

Тематический контроль «Создание условий для 

оптимальной двигательной 

активности дошкольников в 

течение дня» 

Старший 

воспитатель 

Консультации  

«Современные подходы к 

физической культуре в 

ДОУ» 

Воспитатели  

«Грамотная речь педагога – 

важное условие для 

формирования речи 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

«Технология обучения детей 

составлению сравнений, 

загадок, описательного 

рассказа» 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы  

 

Педагогический совет 

№2 

«Современные подходы к 

обеспечению физического 

развития ребенка» 

 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Совместные 

мероприятия 

Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 

Оформление стенда 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок» 

Досуговые мероприятия ко 

Дню матери 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Декабрь 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание 

деятельности во всех 

возрастных группах 

 

Старший воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым 

задачам 

Заведующая д/с, 

старший воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

Старший воспитатель 

Мастер - класс «Мнемотехника, 

моделирование как 

технология речевого 

развития» 

Воспитатель средней 

группы 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

Проведение новогодних 

утренников во всех 

возрастных группах 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Игры, которые лечат»  

Воспитатели  

«Игровая технология 

развития речи 

дошкольника» 

Воспитатель старшей 

группы 

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Окружные, городские 

районные мероприятия 

По плану сторонних 

организаций 

 

Старший воспитатель 

Досуговое мероприятие  

в старшей группе 

 Воспитатели группы 

Новогодние веселые 

старты в 

подготовительных к 

школе группах 

 

Спортивные эстафеты, 

соревнования 

Воспитатели  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление 

родительских уголков 

Новогоднее 

поздравление 

Наглядная информация 

«Как устроить праздник 

для детей дома» 

 

Воспитатели  

 

Совместные 

мероприятия 

Фестиваль новогодних 

игрушек 

Праздник для детей  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Январь 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание 

деятельности во всех 

возрастных группах 

 

Старший воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым 

задачам 

Заведующая д/с, 

старший воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

 

Старший воспитатель 

Консультации «Театр физического 

воспитания» 

Старший воспитатель 

«Развитие речи у детей 

дошкольного возраста на 

материале музыкально-

дидактических игр» 

Музыкальный 

руководитель 

Памятка для воспитателя 

«Современные 

технологии речевого 

развития детей» 

Старший воспитатель 

 

Совещание 

Промежуточные 

результаты 

коррекционно-

педагогической работы.  

 

Старший воспитатель 

Круглый стол «Единый подход ДОУ и 

семьи в физическом 

развитии детей» 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры  Старший воспитатель 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Окружные, городские 

районные мероприятия 

По плану сторонних 

организаций 

 

Старший воспитатель 

Неделя зимних игр и 

забав 

Спортивные эстафеты, 

мероприятия на улице 

Воспитатели 

Безопасность ребенка Цикл занятий во всех 

возрастных группах 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление 

родительских уголков 

Наглядная информация 

«Зимние забавы», «Как 

наши пальцы помогают 

нам говорить» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Февраль 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Во всех возрастных группах  

Старший воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым задачам Заведующая д/с, 

старший воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Консультации 

«Реализация в ДОУ 

современных подходов к 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

Старший воспитатель 

«Создание условий для 

обеспечения психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования» 

Круглый стол «Формирование ценностей 

здорового образа жизни 

посредством досуговой 

деятельности» 

Старший воспитатель 

Деловая игра «Речевые секреты» Старший воспитатель 

 

Педагогический совет 

№3 

«Эффективное внедрение 

современных технологий и 

методов развития связной 

речи как условие улучшения 

речевых способностей 

дошкольников» 

 

 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры 

мероприятий, 

развлечений, 

межгрупповых 

досугов 

Согласно теме месяца Старший воспитатель 

Мероприятия с 

детьми 

Окружные, городские 

районные 

мероприятия 

По плану сторонних 

организаций 

 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление 

родительских уголков 

Оформление фотогазеты «Мой 

папа - самый лучший» 

 

 

Воспитатели  

Совместные 

мероприятия 

Спортивное развлечение 

 «С праздником мужчин» 

Масленица 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Месяц Март 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание 

деятельности во всех 

возрастных группах 

 

Старший воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных моментов 

Согласно годовым 

задачам 

Заведующая д/с, 

старший воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Тематический контроль 

«Эффективность 

воспитательно - 

образовательной 

работы в ДОУ  

по развитию речи и 

речевого общения 

детей» 

Старший воспитатель 

 

Консультации 

«Организация недели 

открытых дверей для 

родителей в детском 

саду» 

Старший воспитатель 

«Организация 

развивающей среды по 

речевому развитию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

Старший воспитатель 

Семинар - практикум «Двигательная 

активность в детском 

саду» 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

«Интерактивные формы 

работы с 

родителями в детском 

саду» 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры 

мероприятий, 

развлечений, 

межгрупповых досугов 

Согласно теме месяца Старший воспитатель 

 

Мероприятия с детьми 

Окружные, городские 

районные мероприятия 

По плану сторонних 

организаций 

 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление 

родительских уголков 

Проект «Моя милая 

мама» 

 

Воспитатели 

Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок 

к школе» 

Воспитатели  

Совместные 

мероприятия 

Праздничный концерт 

для мамы во всех 

возрастных группах 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Апрель 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Во всех возрастных группах  

Старший 

воспитатель 

Посещение НОД и 

режимных 

моментов 

Согласно годовым задачам Заведующая д/с, 

старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультации 

«Речь педагога особенна» (мини-игра)  

Старший 

воспитатель 
«Система работы с детьми по 

ознакомлению с правилами уличного 

движения» 

Речевой коллоквиум «Развитие речи» Старший 

воспитатель 

 

Педагогический 

совет №4 

«Эффективные формы 

сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Творческий педагог – творческий 

ребенок»  (конспекты, сценарии 

мероприятий по речевому развитию с 

использованием  интересных  методик 

и  технологий). 
 

 

Старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с 

детьми 

Окружные, 

городские 

районные 

мероприятия 

По плану сторонних организаций Старший 

воспитатель 

Взаимодействие  с 

родителями 

Оформление 

родительских 

уголков 

Наглядная информация «День 

космонавтики» 

 

Воспитатели  

 

Совместные 

мероприятия 

Проведение открытых занятий в 

группах 

Организация выставки рисунков, 

поделок и аппликаций «День 

космонавтики» 

Выставка рисунков и поделок «Летят 

перелётные птицы» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Май 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

Работа с кадрами 

Самообразование Самоанализ по 

проделанной работе 

Старший 

воспитатель 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Содержание 

деятельности во всех 

возрастных группах 

 

Старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация 

«Развитие речи 

дошкольника через 

художественную 

литературу» 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет 

№5 

Анализ итогов учебного 

года. Выявление и 

определение 

стратегических и 

развивающих проблем 

 

 

Старший 

воспитатель 

Открытые просмотры 

мероприятий, 

развлечений, 

межгрупповых досугов 

 

Согласно теме месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Мероприятия с детьми 

Спортивный досуг «Безопасность прежде 

всего!» 

Воспитатели  

Учебная эвакуация Проведение массовой 

эвакуации воспитанников 

детского сада 

Заведующая д/с, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление 

родительских уголков 

Наглядная информация 

«День победы» 

«Летний отдых детей»  

 

 

 

Воспитатели  

Конкурс чтецов «Мир животных» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Спортивный досуг «Наша дружная семья» Воспитатели  

 

 

Совместные 

мероприятия 

Праздник 

 «До свидания, детский 

сад!» 

 

Итоговые родительские 

собрания в группах 

 

Анкетирование  

«Чем вам запомнился 

этот год» 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование мероприятий для детей 

 

Месяц Мероприятие 

 

сентябрь -День знаний 

- Родительские собрания во всех группах 

-Конкурс чтецов 

- Спортивное развлечение по ПДД 

- Спортивные соревнования с родителями 

октябрь - Осенние праздники во всех возрастных группах 

-Выставка совместного с родителями творчества 

ноябрь - «Неделя игры и игрушки» 

декабрь -Новогодние утренники 

- Фестиваль новогодних поделок 

-  Новогодние «Веселые старты» с родителями 

январь - Фольклорный праздник «Колядки» 

- «Неделя зимних игр и забав» 

- Конкурс чтецов 

февраль - Спортивные досуги, посвящённые 23 февраля во 

всех возрастных группах 

- Масленица 

март - Праздники к 8 марта во всех возрастных группах 

- Книжкина неделя 

-«Неделя театра» 

апрель  - спортивно –музыкальные досуги ко Дню 

Космонавтики 

- открытые занятия для родителей 

- Спортивное развлечение «Безопасное поведение 

летом» 

май - Праздник к 9 мая 

- выпускные балы в подготовительных к школе 

группах 

- неделя здоровья   

- «Праздник лета» во всех возрастных группах 

Художественные выставки 

«В лесу поселилась Осень»  

«Поет зима, аукает»  

«Рождественские фантазии»  

«Наша армия родная»  

«Весенняя капель»  

«Самая красивая мамочка 

моя!»  

«Весенний пейзаж»  

«Папа и я – лучшие друзья»  

«Салют Победе!»  

«Вдохновение дарит лето» 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

 

 

 

 

 



Педагогические советы 

2020-2021 учебного года 

 

 

Педсовет № 1 Установочный (август) 

 Тема: « Основные направления работы дошкольного учреждения в 2020 – 2021 

учебном году» 

Цель: Определить направления, формы и методы воспитательно-образовательной 

работы дошкольного отделения в 2020-2021 учебном году. 

План педсовета: 

1. Знакомство педагогического коллектива с годовым планом работы на 2020-2021 

учебный год. Утверждение годового плана. 

2. Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе 

дошкольного отделения. 

3. Утверждение учебного плана (перечня  основных видов организованной 

образовательной деятельности), сетки занятий. 

4. Решения педсовета. 

 

Подготовка к педсовету: 

 Подготовка и оформление документации. 

 Подбор методической литературы и методических рекомендаций. Составление 

сеток занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 2  (ноябрь) 

Тема: «Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном отделении, проведение системного анализа 

педагогической деятельности по физическому развитию и укреплению здоровья детей,  в 

детском саду и определение пути совершенствования работы в данном направлении. 

 
Задачи: 

1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов 

физического развития детей дошкольного возраста, внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учреждении в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Изучить работу педагогического коллектива по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, инновационных формам физкультурно-оздоровительной работы. 

 

План педсовета: 

1. Об исполнении решения предыдущего педсовета (старший воспитатель) 

2. Вступительное слово по теме педсовета (старший воспитатель) 

3. Итоги тематической проверки «Организация двигательной активности   

    дошкольников в течение дня» (старший воспитатель) 

4. Деловая игра  (старший воспитатель) 

     5. Проект решения педагогического совета  

 

Подготовка к педсовету 

 Консультация «Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению 

детей дошкольного возраста» (старший воспитатель) 

 Консультация «Методика проведения утренней зарядки» (воспитатели) 

 Тематический контроль «Создание условий для оптимальной двигательной 

активности дошкольников в течение дня» (старший воспитатель) 

 Круглый стол «Инновационные методики по физическому воспитанию детей в 

детском саду» (старший воспитатель) 

 Консультация «Современные подходы к физической культуре в детском саду»  

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 3 (февраль) 

Тема:  «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития 

связной речи как условие улучшения речевых способностей дошкольников» 

 

 Цель:  повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов  в 

обучении  и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. Овладение 

педагогами практическими навыками работы по развитию речевых способностей 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Обобщить опыт работы дошкольного отделения  по теме  

2. Повышать методический уровень педагогов по организации дидактических игр с 

детьми, способствующих речевому развитию. Дать практические рекомендации по 

планированию дидактических игр в работе с детьми. 

3. Способствовать творческому поиску педагогов. 

 

План педсовета: 

1.Вступительное слово «Выполнение решений предыдущего педсовета » (Заведующая 

д/с)                                                           

 2. Актуальность проблемы  речевого развития:  «Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных учреждений»  

3. Из опыта воспитателей 

 «Самоанализ проведенной НОД по использованию дидактических игр в развитии 

речи детей» (воспитатели старшей группы) 

    «Самоанализ проведенной НОД  с использованием  мнемотехники (или методики      

ТРИЗ) в речевом  развитии детей» (воспитатели средней группы)                                        

  «Развитие речи у детей дошкольного возраста на материале музыкально-

дидактических игр» (музыкальный руководитель) 

  «Развитие связной речи через обучение составлению рассказов по картине и 

серии сюжетных картинок» (воспитатели подготовительной к школе группы) 

  «ППС как фактор эффективного речевого развития детей»                           

(воспитатели  младшей группы) 

5. Выступление «Практические рекомендации для воспитателей дошкольного отделения 

по планированию дидактических игр» (старший воспитатель) 

6. Обсуждение проекта решения педсовета 

  

Подготовка к педсовету: 

 Консультация «Инновационные технологии речевого развития дошкольников» 

(старший воспитатель) 

 Семинар - практикум «Синквейн – новая технология развития речи 

дошкольников» (воспитатель подготовительной к школе группы) 

 

 



 Консультация «Грамотная речь педагога – важное условие для формирования 

речи дошкольников» (старший воспитатель) 

 Консультация «Технология обучения детей составлению сравнений, загадок, 

описательного рассказа» (воспитатель подготовительной к школе группы) 

 Мастер - класс «Мнемотехника, моделирование как технология речевого 

развития» (воспитатель средней группы) 

 Консультация  «Игровая технология развития речи дошкольника» (воспитатель 

старшей группы) 

 Консультация  «Развитие речи у детей дошкольного возраста на материале 

музыкально-дидактических игр» (музыкальный руководитель) 

 Деловая игра «Речевые секреты» (старший воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 4 (апрель)  

Тема: Эффективные формы сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников для обеспечения единства подходов к 

воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников. 

  Форма проведения: деловая игра. 

 

План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Необходимость создания единой педагогической основы взаимодействия с 

семьями воспитанников для повышения качества дошкольного образования (старший 

воспитатель) 

3. Обсуждение вопросов привлечения родителей к участию в различных 

мероприятиях (из опыта работы всех возрастных групп) 

4. Опыт проведения дня открытых дверей: посещение родителями образовательной 

деятельности, других режимных моментов 

5. Принятие проекта решений 

 

Подготовка к педсовету: 

 Консультация «Тематика родительских собраний. Как правильно организовать 

родительское собрание. Эффективные формы привлечения родителей к 

деятельности детского сада» (старший воспитатель) 

 Консультация «Планирование работы с родителями в условиях ФГОС 

дошкольного образования. Основные направления и формы работы с родителями. 

Документация в группе по работе с родителями» (старший воспитатель) 

 Семинар- практикум «Интерактивные формы работы с родителями в детском саду» 

(старший воспитатель, воспитатели) 

  Семинар – практикум «Создание условий для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования» (старший 

воспитатель) 

 Проведение спортивных мероприятий с участием родителей (воспитатели групп) 

 Организация и проведение творческих мероприятий с участием родителей 

(воспитатели групп) 

 Организация и проведение досуговых мероприятий с участием родителей 

(воспитатели групп) 

. 

 

 

 



Педсовет № 5  Итоговый (май) 

 Тема: Итоги работы дошкольного отделения в 2020- 2021 учебном году 

 Цель: Анализ итогов учебного года. Выявление и определение стратегических и 

развивающих проблем. 

 План педсовета: 

 1. Подведение итогов деятельности педагогов за 2020-2021  учебный год. 

 2. Результаты образовательного  процесса: 

 - мониторинг качества освоения программы ; 

- использование технологий развивающего обучения 

- анализ заболеваемости и оздоровления детей в ДО 

 3. Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

 

 Подготовка к педсовету: 

 Проведение итоговых занятий. 

 Мониторинг качества освоения программы. 

 Анкетирование воспитателей (повышение качества методической работы и 

составление годового плана на 2021-2022 учебный год) 

 


