СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

Месяц

Тема
педсовета
Педагогический совет № 1. Установочный.
«Анализ летне-оздоровительной работы и
планирование работы дошкольного
образовательного учреждения»
Цели и задачи:
- анализ работы за летнеоздоровительный период;
- реализация содержания образования,
обеспечение системы планирования
образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования;
- обсуждение и согласование нормативных
локальных документов в соответствии с ФЗ
РФ № 273- «Об образовании в РФ».

Темы
Консультации
«Адаптация ребенка в условиях детского
сада». Рекомендации для воспитателей
младших групп (педагог-психолог)
«Планирование педагогов» (Вьюгова
Т.Ю., старший воспитатель)
«Комплексный подход в психологопедагогическом сопровождении детей с
ОВЗ» (Мастихина И.А., учитель –
логопед)

Педагогический совет № 2.
«От разнообразия форм к качеству
воспитания» (экологическое воспитание)

Организация коррекционноразвивающего процесса на 2020-2021
учебный год (учителя-логопеды)

Цель: развивать творческий потенциал
педагогов, их компетентность в сфере
экологии; повысить профессиональное
мастерство педагогов и эффективность их
процессуальной деятельности.
Задачи:
- выявить имеющиеся знания у педагогов по
вопросам экологии (явления живой и не
живой природы, растения, животные);
- развивать умение использовать полученные
знания по природе в разных видах
деятельности;
- развивать познавательный интерес у
педагогов;
- воспитывать у детей любовь к природе, к
своему родному краю.

«Портфолио педагога» (Вьюгова Т.Ю.,
старший воспитатель)
«Организация совместной деятельности
музыкального руководителя и
воспитателя по музыкальному
воспитанию детей» (Ушацкая О.И.,
музыкальный руководитель)
«Здоровый образ жизни. Основные
задачи физического воспитания»
(Ларионова А.С., инструктор по ф/к)

Семинары

ОКТЯБРЬ

«Музыка в семейном воспитании»
(Ушацкая О.И., музыкальный
руководитель)

Семинар «Профилактика синдрома
эмоционального выгорания»
Цель: повышение уровня психологопедагогической компетентности в области
«Нейропсихологическая коррекция и
сохранения и укрепления педагогом своего
профилактика речевых нарушений/ в
профессионального здоровья, профилактика
старшем и подготовительном возрасте»
синдрома эмоционального выгорания.
(Мастихина И.А., учитель – логопед)
Задачи:
- определение подгрупп для тренингов;
«Как организовать творческий проект с
- передача психологических знаний о проблеме
детьми» (старший воспитатель)
эмоционального выгорания, его факторах,
признаках и способах предупреждения;
«Здоровье сберегающие технологии для
- содействие формированию позитивного
детей дошкольного возраста» (Ларионова мышления педагогов (самовосприятие и
А.С., инструктор по ф/к)
восприятие окружающей действительности);
-снижение эмоционального напряжения
педагогов, обучение техникам и приемам
саморегуляции;
- самодиагностика степени подверженности
эмоциональному выгоранию.

«Развитие фонематического восприятия и
навыков звукового анализа у старших
дошкольников» (Мастихина И.А.,
учитель – логопед)

НОЯБРЬ

«Как поддерживать у ребенка
положительную самооценку» (Вихрова
Т.В., педагог-психолог)
«Роль музыкально-дидактических игр в
организации самостоятельной
деятельности детей» (Ушацкая О.И.,
музыкальный руководитель)
«Роль семьи в физическом развитии
ребёнка» (Ларионова А.С., инструктор по
ф/к)

ДЕКАБРЬ

«Педагогическая технология – это…».
Шпаргалка для воспитателя (старший
воспитатель)
«Здоровые ножки (о плоскостопии)»
(Ларионова А.С., инструктор по ф/к)
«Роль воспитателя в развитии
самостоятельной музыкальной
деятельности детей» (Ушацкая О.И.,
музыкальный руководитель)
«Организация и проведение дней
воинской славы в ДОО» (старший
воспитатель)
«У войны недетское лицо»,
консультация по реализации проекта,
посвященного 75-летию Победы в ВОВ
(старший воспитатель)

Семинар-практикум «Дополнительное
образование в ДОО»
Цель: Систематизировать знания педагогов об
организации дополнительного образования в
дошкольных образовательных учреждениях в
соответствии с ФГОС в рамках реализации
национального проекта «Успех каждого
ребёнка»
Задачи:
- развивать интеллектуальный потенциал,
творческие ресурсы педагогов как важные
составляющие профессиональной
компетентности педагогического коллектива в
вопросах дополнительного образования
дошкольников;
-познакомить с разнообразием направленности
дополнительных услуг как важным условием
для реализации ситуации успеха каждого
ребёнка и эффективной возможностью
выявления, поддержки и развития способностей
и талантов воспитанников.

ЯНВАРЬ

Педагогический совет № 3. Педагогический
совет № 3. Круглый стол
«Гражданско – патриотическое
воспитание дошкольников»

«Обучение детей выразительности речи»
(Мастихина И.А., учитель – логопед)
«Создание эмоционально благоприятной
атмосферы в группе» (Вихрова Т.В.,
педагог-психолог)

Цель: систематизировать знания педагогов
об организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста «Музыкотерапия для детей –
по вопросам патриотического воспитания.
дошкольников» (Баляхина Н.А.,
музыкальный руководитель)

«Влияние подвижных игр на
формирование осанки (профилактика
нарушения осанки)» (Ларионова А.С.,
инструктор по ф/к)

ФЕВРАЛЬ

«Как развивать воображение у ребенка»
(Вихрова Т.В., педагог-психолог)
«Музыкально-речевые игры для детей
дошкольного возраста» (Баляхина Н.А.,
музыкальный руководитель)
«Как выбрать вид спорта» (Ларионова
А.С., инструктор по ф/к)
«Обогащение и активизация словаря
дошкольников в свободной
деятельности» (Сильченко С.В., учитель
– логопед)

Семинар – практикум «Здоровый образ жизни
– это здорово!»
Цель: Формирование у дошкольников основ
здорового образа жизни, осознанного
выполнения правил здоровьсбережения и
ответственного отношения, как к собственному
здоровью, так и здоровью окружающих,
потребности поведенческих навыков здорового
образа жизни.
Задачи:

МАРТ

Педагогический совет № 4. Круглый стол
«Мы Вместе»
Цель
Создание условий для повышения
компетенции родителей, в том числе для
раннего развития детей в возрасте до трех
лет путем предоставления психологопедагогической
помощи,
методическоконсультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей.
Задачи
1. Вовлекать родителей в построение
образовательного процесса, посредством
постоянного их информирования.
2. Способствовать актуализации позиции
партнерства между участниками
образовательного процесса.
3. Найти формы эффективного
взаимодействия ДОУ с социальными
партнерами по вопросам образования.

«Развитие музыкального восприятия
дошкольников» (Баляхина Н.А.,
музыкальный руководитель)
«Почему ребенок себя плохо ведет?»
(Вихрова Т.В., педагог-психолог)
«Практические приемы комплексной
работы педагогов для повышения
речеязыковой компетенции у детей с
ТНР в условиях группы
комбинированной направленности»
(Мастихина И.А., учитель – логопед)
«Организация работы по речевому
развитию в старших группах» (Вьюгова
Т.Ю., старший воспитатель)
«Совместные занятия спортом детей и
родителей» (Ларионова А.С., инструктор
по ф/к)

«Самоанализ деятельность педагогов по
итогам учебного года. Контрольные
точки» (Колбасова С.М., старший
воспитатель)

АПРЕЛЬ

«Роль воспитателя в развитии
самостоятельной музыкальной
деятельности детей» (Баляхина Н.А.,
музыкальный руководитель)
«Комплексное использование фольклора
в подвижных играх в работе с детьми по
физвоспитанию на прогулке и его
влияние на эмоциональное состояние»
(Ларионова А.С., инструктор по ф/к)
«Арт-терапевтические технологии в
работе по развитию речи» (Хорошилова
Ю.С., учитель – логопед)

МАЙ

Педагогический совет № 5. «Успехи,
проблемы, перспективы» («Итоговый)»
Цели:
- анализ деятельности ДОО по реализации
годовых задач;
- оценка готовности детей подготовительной
группы к обучению в школе;
- выявление и обсуждение проблем
образовательной работы во всех возрастных
группах;
- выделение основных направлений на
следующий учебный год;
- обсуждение и утверждение плана работы,
режима дня и сетки занятий на летний
оздоровительный период.

«Как организовать итоговое
родительское собрание в группе»
(Колбасова С.М., старший воспитатель)
«Закаливание – фактор укрепления и
сохранения здоровья детей» (Ларионова
А.С., инструктор по ф/к)
«Речевые игры и упражнения»
(Сильченко С.В., учитель – логопед)

Семинар - практикум « Музыкальное
творчество и речь»
Цель: развитие речи через музыкальное
творчество.
Задачи:
-развивать фонематический слух и ритмическую
структуру у детей раннего возраста;
-обогащать слуховой опыт;
-вводить в практику «Музыкальные гостиные»
для детей младшего возраста.

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

«Оказание первой медицинской
помощи» (старшая медсестра)
«Как организовать проект «День
выборов» с детьми старшего
дошкольного возраста в летнее время»
(старший воспитатель)
«Подготовка и организация квеста ко
Дню семьи, любви и верности»
(старший воспитатель)
«Какие игровые упражнения песочной
терапии можно проводить на улице»
(старший воспитатель)

