
 



 

Консультации  АОП для детей с ОВЗ 

Календарное планирование 

Адаптация  

Оказание первой помощи. Вакцинация по 

гриппу 

Выявление художественно-творчески 

одарённых детей 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях 

Сентябрь Зам.зав.ВМР 

Ст. воспитатель 

Педагог 

психолог 

Мед.работники 

 

ПДО по ИЗО 

Муз.рук-ли 

Прогулки. 

Образования детей с ОВЗ 

Октябрь Мед.работники 

Зам.зав.ВМР 

Организация подвижной игры 

Соблюдение санпин 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

Элементы якутских и северных танцев 

Ноябрь Инстр.физо 

Мед.работники 

Учителя 

логопеды  

ПДО по 

хореографии 

Требования к организации новогодних 

утренников 

Тренинг «Тренинг на развитие 

межличностного взаимодействия с 

элементами релаксации» 

Декабрь Ст. воспитатель 

 

Педагог 

психолог 

Профилактика, мониторинг ОРЗ, ОРВИ, 

гриппа 

Логоритмика как метод стимулирования 

речевой активности  

Организация и проведение физкультминуток  

Январь Медработники 

 

Учителя 

логопеды 

Инстр.физо 

Подготовка к предстоящим медицинским 

осмотрам воспитанников 

Гимнастика пробуждения 

Развитие и обогащение словаря ребенка 

Игровые технологии в ДОУ для развития 

связной речи 

Февраль Медработники 

 

Инстр.физо 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.ВМР 

Соблюдение требований санпина. Прогулки, 

проветривания групп. 

Коррекция речи детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий 

Игровые технологии с детьми ОВЗ к 

применению в ДОУ 

Март Медработники 

 

Учителя 

логопеды 

Педагог 

психолог 

Развитие лексико-грамматических категорий 

речи 

Формирование представление о прекрасном 

через персонажей героев Олонхо  

Развитие музыкальных способностей через 

игру на музыкальных инструментах. 

Апрель Учителя 

логопеды 

ПДО по 

фольклору 

Муз.рук-ли 

Профилактика травматизма. Первая 

медицинская помощь. 

Май Медработники 

 

 

 

Мастер 

классы 

 

Использование ИКТ в коррекционной работе 

учителя – логопеда 

Ноябрь Учителя 

логопеды 

Мастер- класс «Изготовление новогодней 

маски»  

Декабрь ПДО по ИЗО 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Апрель Педагог 

психолог 

Смотры-

конкурсы 

Конкурс по изготовлению авторских 

игрушек 

Ноябрь Все педагоги 



Конкурс для молодых педагогов «Ступеньки 

роста» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Открытые 

просмотры 

Показ НОД для студентов по проекту 

«Педагог наставник» 

Сентябрь педагоги 

Показ НОД аттестуемым педагогом на СЗД Октябрь воспитатели 

Открытый просмотр кружковой деятельности Ноябрь Воспитатели 

Открытый просмотр кружковой деятельности январь специалисты 

Проведение итоговых НОД Апрель Воспитатели 

День открытых дверей Май специалисты 

Работа с молодыми педагогами: 

Срок Тема Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 1. Новые формы планирования 

воспитательно-образовательной работы  

Консультация  Ст. воспитатель  

Октябрь 1. Понятие социализации ребенка и его 

значение.  

2. Формирование успешной 

социализации ребенка в игровой 

деятельности воспитанников.  

Консультация с 

элементами практики.  

Просмотр прогулки в 

средней группе  

Воспитатель  

Декабрь Повышение уровня коммуникативной 

культуры сотрудников ДОУ  

Деловая игра  Педагог – 

психолог  

Январь Защита прав и достоинства маленького 

ребенка  

Семинар –практикум  Воспитатель  

Март Методические рекомендации по 

основным образовательным программ  

Практикум  Заведующая  

Зам.рук.по ВМР 

Апрель Летняя оздоровительная работа  Серия консультаций  Ст. воспитатель  

План проведения педсоветов: 

Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: Готовность МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» к новому учебному году  

Цель: Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по выполнению задач воспитания, обучения, оздоровления на 2021 – 2022 

учебный год.  

Форма проведения: круглый стол 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. - Составление документации на новый учебный год  

2. - Подготовка и оформление документации в группах (рабочие программы, 

календарные планы, план работы с родителями и др.) 

3. - Подбор методической литературы и методических рекомендаций  

4. - Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.  

5. - Проведение антропометрии в ДОУ  

6. - Обновление предметно-развивающей среды воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ, проведение родительских собраний в 

группах.  

Заведующая, 

Зам.зав.ВМР  

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра  

План педсовета 

1. Выступление: 

- О проведенной подготовке к началу учебного года на 2021-2022 

учебный год. 

-  Итоги тематической проверки «Готовность МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» к учебному году»  

2. Ознакомление с годовым планом на 2021-2022 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение педагогическим коллективом годового 

плана работы, учебного плана, расписания НОД на 2021-2022 учебный год.  

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 

  

 

  

 



4. Утверждение планов и графиков дополнительных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебный год. 

5. Решение педсовета   

Педагогический совет №2 (тематический) 

 

Тема: Использование современных технологий в развитии детей дошкольного возраста  

Цель: стимулирование активности и повышение компетентности педагогов ДОУ по 

вопросу использования современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

Форма проведения: в режиме «дискуссии». 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Проведение педчаса на тему «Современные образовательные 

технологии в обучении дошкольников» 

2. Изучение методической литературы по данной проблеме 

3. Проведение деловую игру «Педагогическая смекалка». 

4. Подготовить «Педагогический аукцион» 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

План педсовета 

1. Вступительное слово об актуальности темы педсовета.  

2. Дискуссия с педагогами на тему: «Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения качества 

дошкольного образования (презентация).  

3. «Педагогический аукцион».  

5. Практическая часть педсовета. Заполнение карточек.  

6. Рефлексия.  

7. Итоги конкурса методических разработок «Здоровье детей – наше 

общее дело».  

8.Принятие решения педагогического совета.  

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 3   

Тема: Использование современных технологий в развитии детей дошкольного возраста  

Цель: формировать у педагогов принципиально новый взгляд на содержание, структуру и 

организацию дошкольного образования, о методологических требованиях и многообразии 

современных педагогических технологий обучения дошкольников;  

- помочь педагогам ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию 

детей, в широком спектре современных технологий;  

- актуализация знаний и навыков использования различных педагогических технологий в 

образовательном процессе в ДОУ.  

Форма проведения: в режиме «дискуссии». 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка обзора методической литературы 

2.Разработка рекомендаций для воспитателей в проведение открытых 

НОД с использованием современных образовательных технологий. 

3.Анкетирование педагогов на тему «Какие 

инновации Вы используете в своей работе?» 

4.Тематическая проверка «Использование современных педагогических 

технологий в обучении дошкольников». 

5.Подготовка проекта решения педагогического совета  

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 

План педсовета 

1. Вступительное слово заведующей. 

2. Итоги тематической проверки «Использование современных 

педагогических технологий в обучении дошкольников». 

3. Отчёты-презентации из опыта работы:  

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 



- «Игровые технологии. Применение их в раннем и младшем дошкольном 

возрасте»  

- «Использование личностно- 

ориентированных технологий в работе с 

дошкольниками»  

- «Использование технологии исследовательской 

деятельности в работе с дошкольниками»  

- «Развивающие 

технологии в обучении детей дошкольного 

возраста»  

3. Деловая игра «Современные педагогические технологии в ДОУ». 

4. Анализ открытых мероприятий. 

5. Анализ анкетирования педагогов «Какие 

инновации Вы используете в своей работе?» 

6. Проект решения педагогического совета. 

Педагогический совет № 4   

Тема: Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» в 2021-2022 учебном году  

Цель: Подведение итогов 2021-2022 учебного года 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Итоговый контроль «Готовность детей к обучению в школе» 

2. Составление плана работы на летний оздоровительный период 

3. Составление проекта годового плана на будущий учебный год 

4. Мониторинг уровня развития детей и освоения образовательной 

программы 

5. Сценарий к выпускного бала выпускникам и выпускницам детского 

сада. 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 

План педсовета 

1. Анализ работы МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» за 2021-2022 

учебный год.  

2. Анализ работы педагогов в группах на круглом столе «Открытый 

микрофон»  

3. Особенности развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста мастер-класс музыкальных руководителей. 

4. Новые подходы в работе с детьми по привитию физической культуры 

из опыта работы руководителей физического воспитания. 

5. Определение основных направлений деятельности МБДОУ ЦРР - Д/с 

№21 «Кэнчээри» на новый учебный год. 

6. Принятие решения педсовета 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший 

воспитатель 

 

   

 


