Организация научно-методической работы. (выписка из годового
плана).
Педагогические советы
Педагогический совет №1
Тема: «Обсуждение перспектив развития детского сада. Годовые задачи на 2020-2021
учебный год».
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период,
коллективно утвердить планы на новый учебный год.
№
Содержание работы
Ответственные
Результат
реализации
приоритетных
Заведующий
выступление
1 О
направлений развития дошкольного
образования
г.Соль-Илецка
Результаты участия в августовской
конференции
Ст. воспитатель,
презентация
2. Анализ работы ДОУ в летний
воспитатели
оздоровительный период.
Презентация итогов ЛОР по группам
Заведующий
Акт готовности
3. Итоги проверки готовности ДОУ к
началу нового учебного года
Ст. воспитатель
ДОУ к новому
учебному году
Рассмотрение,
обсуждение
и
Заведующий
Годовой план,
4.
утверждение
годового
план
Ст. воспитатель,
учебный план
деятельности,
ОПДО,
рабочих
воспитатели
календарный
программ педагогов и специалистов,
график, рабочие
учебного
плана,
календарного
программы, сетка
учебного графика.
занятий
Педагоги
списки
5. Выбор и утверждение состава совета
педагогов,
наставников,
членов
творческой группы 2020-2021 уч. год.
Педагогический совет №2
Тема: «Экономическое воспитание дошкольников».
№
1

2.

3.

Содержание работы
Творческие отчеты педагогов по
реализованным групповым проектам.

Ответственные

Результат
Протокол

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель,

Итоги тематической проверки по
организации предметнопространственной развивающей среды
в группах
Освещение опыта работы педагогов по
воспитатели
реализации групповых проектов
совместно с родителями.
Педагогический совет №3

Отчет

отчет

Тема: «Краеведческая деятельность в ДОУ как средство формирования нравственнопатриотического потенциала дошкольников».
№
1
2

3.

4.

Содержание работы
итогам тематического контроля
(результаты анкетирования семей) Результаты смотра – конкурса «Центр
Патриотического воспитания в группах
ДОУ»

Ответственные
Ст.воспитатель

Результат

«Реализация регионального компонента
в работе с дошкольниками» (опыт
работы)
«Знатоки своего дела» (деловая игра)
Практикум: выступления педагогов
«Пособие по теме»

Воспитатели

отчет

Воспитатели

Педагогический совет №4
Тема: «Создание условий в ДОУ по речевому развитию дошкольников в условиях
реализации ФГОС» Итоговый
№
1
2.

3.

4.

Содержание работы
Анализ
выполнения
решения
педсовета №3
Результаты тематического контроля
«Условия для познавательного
и
речевого развития детей дошкольного
возраста»
Представление опыта по развитию речи
детей средствами устного
народного творчества

Ответственные
Заведующий

Результат
выступление

Ст.воспитатель
воспитатели

доклад

воспитатель

презентация
выступление

Представление опыта работы по
использованию макетов для развития
речи и творческой активности детей

.

презентация
выступление

Консультации, круглые столы.
1

Основные требования к оформлению
документации. (рабочих программ педагогов и
специалистов, циклограмм деятельности,
материалов по самообразованию)
Организация самообразования.
Реализация проектов по экономическому
воспитанию детей старшего дошкольного
возраста.

август

Старший воспитатель

Предупреждение ДТП: система планирования
работы по разделу безопасности в ДОУ.
2

3

Составление картотеки «Сюжетно дидактические игры с экономическим
содержанием».
Круглый стол
«Экономическое
воспитание дошкольников надо начинать не
позднее пяти лет»
Меры профилактики и предупреждение
простудных заболеваний.

Сентябрь

Ст.воспитатель

Октябрь

Консультация «Нынешним дошкольникам
предстоит жить в XXI веке». «Экономические
сказки для детей дошкольного возраста».
4

5

6

Воспитатели

медсестра
Воспитатели

Круглый стол Использование лепбуков в
работе по краеведению в ДОУ
Использование игровых технологий в работе с
детьми, имеющими речевые нарушения.

Ноябрь

Организация и проведение новогодних
утренников.
Что нужно знать родителям о правилах
дорожного движения в зимний период.

Декабрь

Обучение дошкольников безопасному
поведению на улице.

Январь

Воспитатели
Воспитатели
Муз. руководитель
Старший воспитатель
Кольченко Н.В.

Использование социо-игровой технологии в
воспитательно-образовательном процессе.

Старший воспитатель
Кольченко Н.В.
Воспитатели

7

Консультация для педагогов «Методы и
формы краеведческой работы в ДОУ»

Февраль

Воспитатели
Старший воспитатель
Кольченко Н.В.

8

Консультация «Создание условий в ДОУ по
речевому развитию дошкольников в условиях
реализации ФГОС»
Консультация «Развитие творческих и речевых
способностей детей старшего дошкольного
возраста средствами музыкальной
деятельности»
Планирование работы с детьми на огороде и в
цветнике.
Воспитание КГН летом

Март

Старший воспитатель
Кольченко Н.В.

Апрель

Муз.руководитель

Май

Старший воспитатель
Кольченко Н.В.
Старший воспитатель
Кольченко Н.В.
Воспитатели

9

10

Организация игрового участка в летний
период

Смотры, конкурсы, мастер-классы, проекты

1.

Акции по профилактике ДТТ
«Внимание, дети!»

29 августа-9 Воспитатели всех групп
сентября

2.

Смотр-конкурс «Готовность групп к
началу нового учебного года»

Август
2020г.

3.

Презентация итогов ЛОР в группе «Вот
оно какое наше лето»

Август 2020 Воспитатели групп

4.

Конкурс «Чудо с грядки»

Сентябрь

5.

Презентация «Сюжетно - дидактические сентябрь
игры с экономическим содержанием»

Воспитатели старшей
подготовительных групп

6.

Конкурс
группы»

Октябрь

Старший воспитатель
Кольченко Н.В. творческая
группа

7.

Проекты экономического содержания.

ноябрь

Воспитатели групп

8.

Конкурс поделок на новогоднюю
тематику

Декабрь

Воспитатели групп

9.

Смотр - конкурс: «Уголок
патриотического воспитания»

январь

Воспитатели групп

10.

Мастер-класс для педагогов ДОУ
«Макет как средство практической
реализации программного материала
«Краеведения»
Смотр-конкурс «Организация и
содержание речевой среды в группах
ДОУ»

февраль

Старший воспитатель
Кольченко Н.В. воспитатели:
Ляшенко В.С, Красноборцева
Н.Н.

11.

«Экономический уголок

12.

Мастер-класс «Использование устного
народного творчества в развитии речи
детей дошкольного возраста»

13.

Макеты ко дню космонавтики
«Космические дали» (старшие группы)

14.

Смотр-конкурс «Наш двор»
(оформление
клумб, участков и при групповой
территории)

Заведующий
Процель Л.Е. Старший
воспитатель Кольченко Н.В.
Воспитатели всех групп

Воспитатели групп

20.02Заведующий
20.03.2021г. Ст. воспитатель
Председатель Профкома
Апрель
Старший воспитатель
Кольченко Н.В. воспитатели:
Мухамедшина Г.М.,
Кривохижина М.Ю
Апрель
Воспитатели групп
2021
30.05Заведующий Старший
02.06.2021г. воспитатель Зав.хоз-м

Научные и методические семинары, конференции.
Задача
Повышение уровня
педагогической компетенции
педагогов по организации проектной
деятельности

Повышение уровня
педагогической компетенции
педагогов по краеведческой работе в
ДОУ
Обобщение теоретического и
практического материала по
формированию монологической речи
у дошкольников. Повышение
профессиональной компетентности,
активизация знаний и умений
педагогов в области развития речи;
отработка методов и приемов,
способствующих речевому развитию
детей

Форма
организации Тема
мероприятия
Семинар«Проекты экономического
практикум
содержания » Обмен опытом по
организации проектов в группах,
в соответствии с возрастными
особенностями детей и их
развития»
Семинар«Краеведение для дошкольников:
практикум
идеи и практика в соответствии с
реализацией ФГОС ДО»
Семинарпрактикум

«Способы развития
монологической речи у детей
дошкольного возраста»

Предполагаемый
результа

Ответственные

Срок

Кольченко Н.В.
Ольхова М.А.,
Красноборцева
Н.Н.,
Кривохижина
М.Ю.

Октябрь

Практические
рекомендации

Кольченко Н.В ,
Савинкова Е.А.,
Сталевская И.Н.
Дулкина.Э.Р.
Кольченко Н.В ,
Ляшенко
В.С.
Мухамедшина
Г.М.
Пархоменко
О.Н.

декабрь

Методические
рекомендации

Март

Опыт работы

