
 

 

 

Годовой план 

МБДОУ № 33  

на 

2019-2020  

учебный год  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 2019-2020 уч. год 

 



1. Обеспечить комплексный подход к организации предметно-развивающей 

пространственной среды для формирования и поддержки детской инициативы 

дошкольников. 

2. Совершенствовать систему коррекционно-воспитательного процесса 

посредством реализации инклюзивного образования. 

 

3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

Месяц  

 

Мероприятия  

Сентябрь 1.Организационный педагогический совет №1 «Координация 

воспитательно-образовательного процесса на 2019-2020 учебный год»                                 

(заведующий Г.А. Капралова, з/з по ВМР Т.А. Демидко, ст.в/ль 

Иодковская М.С.) 

2.Разработка перспективно-тематического планирования в 

образовательной деятельности воспитателя (воспитатели всех групп) 

3.Консилиум № 1 во всех возрастных группах (зам. заведующего по 

ВМР, все специалисты ДОУ)  

4.Разработка адаптивных программ для детей с ОВЗ (зам. 

заведующего по ВМР Т. А. Демидко, ст. логопед, все специалисты 

ДОУ) 

5. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год» 

6. Семинар «Открой музыку в себе». (муз.рук)(ДОУ) 

7. Консультация для педагогов. «Имидж работника детского сада». 

Роляк Е.Г. 

Октябрь 1. Педагогический совет № 2. «Совершенствование форм и методов 

укрепления физического и психического здоровья дошкольников в 

процессе взаимодействия педагогов ДОУ» 

2. «Педагогический аукцион». Презентация тем по самообразованию 

педагогов на учебный год. (Ст.воспитатель) 

3. Семинар «Открой музыку в себе». (муз.рук) (район) 

4. Выставка поделок из природного материала «Волшебство осени».  

5. Методическая работа: 

- оформление информационного стенда для педагогов; 

- подготовка материалов на сайт. (зам. заведующего по ВМР Т. А. 

Демидко) 

6. Семинар «Профилактика оптической дисграфии» (Логопеды) 

 

6. Неделя педагогического мастерства День открытых дверей 

«Приходите в гости к нам, очень рады мы гостям!». 

7. Педагогический час «Реализация требований ФГОС в оснащении 



предметно-развивающей среды в ДОУ». ст.воспитатель Иодковская 

М.С. 

Ноябрь 1.Семинар. «Игровой стретчинг, - как здоровьесберегающая технология 

в ДОУ» (Физ.рук) 

 2. Аукцион педагогических идей. «Теоретические аспекты и 

практические задания по подготовке характеристик на воспитанников 

ДОУ». (Роляк Е.Г., Попова Т.А.)) 

3. «Неделя качества» (все педагоги ДОУ); 

4. Заседание творческой группы. Организация выставки творческих 

работ ко Дню рождения Деда Мороза 

5. Педагогический час. «Использование современных форм 

организации работы по конструированию». (Ст.воспитатель) 

6. Семинар «Профилактика акустической дисграфии» (Логопеды) 

6. День здоровья «Путешествие в страну Здоровья» (Михалева Е.О.)  

7. Разработка проекта "Дети на улицах нашего города"  

 Декабрь 1.Консультация и инструктаж «Подготовка и проведение 

новогодних утренников» (заведующая Г.А. Капралова, з/з по ВМР 

Т.А. Демидко) 

2. Районный турнир по Русским шашкам на призы Деда Мороза. 

(Гейнц Ю.В) 

3.Пед.час. «Роль педагога в формировании самооценки ребенка» 

4. «Новогоднее приключение» утренники во всех возрастных 

группах.(м/р) 

6. Организация выставки «Зимние чудеса»  

7. Семинар. Профилактика грамматической дисграфии. (Логопеды) 

Январь 1.Консилиум № 2 (заведующий Г.А.Капралова,,з/з по ВМР Т.А. 

Демидко,  

2. Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» (м/р) 

3. Районная олимпиада по оригами. 

4. Тренинг для педагогов. «Психологическая компетентность 

педагогов ДОУ» (Психолог Роляк Е.Г.) 

5.Заседание творческой группы. 

6. Семинар. «Профилактика дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза» 

Февраль 1.Презентация «Дидактическая книга своими руками» (Педагоги) 

2. Районные соревнования по подвижным играм (инструктор по ф/к) 

3. Педагогический совет № 3 «Современные подходы к организации 

коррекционной работы по развитию связной речи у дошкольников в 

соответствии с ФГОС».  Заведующий Г.А. Капралова, з/з по ВМР Т.А. 

Демидко, ст.в/ль Иодковская М.С.) 

5. Заседание творческой группы. 

Март 1.  

2. Аукцион педагогических идей. Презентация «Дидактические книги 

своими руками» 

3. Подготовка и проведение праздника «Мама и весна» (м/р). 

4. Развлечение «Широкая масленица!» (м/р) 

5 Педагогический час. Презентация наработанного материала по 

работе над проектом 



6. Итоговый семинар. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста по профилактике дисграфии. 

Апрель 1. Консилиум № 3 (заведующий Г.А. Капралова,з/з по ВМР Т.А. 

Демидко,).  

2. Проведение недели книги 

3. Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» (м/р) 

4. День Земли - развлечение для детей. «Сохраним планету нашу» 

5. День здоровья «Физкультуру я люблю, и здоровым быть хочу» 

(инструктор по ф/к) 

6.День открытых дверей «Один день из жизни детского сада» 
Май 1.Оформление центра «Алея памяти»  

2. Вечер памяти героев ВОВ «Памяти, павших будьте достойны!» 

(м/р, педагоги старших, подготовительных групп) 

3. Разработка и реализация проектов «Оформление летних участков» 

4.Утренники, посвященные выпуску детей из детского сада. 

(муз.рук, воспитатели, учителя-логопеды) 

6.Итоговый педагогический совет № 4 «Творческий педагог - 

творческие дети» Заведующий Г.А. Капралова, з/з по ВМР Т.А. 

Демидко, ст.в/ль М.С. Иодковская) 

 

 

III раздел 

Система внутреннего мониторинга 

Месяц  

 

Мероприятия  

Сентябрь 1. Подведение результатов работы за летний период (аналитические 

справки, акты готовности к началу учебного года) (заведующий Г.А. 

Капралова,з/з по ВМР Т.А. Демидко, ст. в/ль Иодковская М.С.)  

2.  Подготовка диагностических карт развития детей, проведение 

первого этапа мониторинга специалистами служб сопровождения. 

3.Оперативный и предупредительный контроль (по графику) 

4. Сравнительный контроль «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

(заведующий Г.А. Капралова, з/з по ВМР Т.А. Демидко, з/з по АХЧ 

Горчилова ЮВ) 

Октябрь 1. Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

2. Взаимопроверка «Организация и проведение прогулки» 

Ноябрь 1.Мониторинг эффективности взаимодействия педагогов. 

2.Тематический контроль. «Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития дошкольников во время 

проведения прогулок» 

Декабрь 1.Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

2.Фронтальная проверка «Организация образовательной деятельности 

детей при подготовке к школе» 

Январь 1.Промежуточный мониторинг (воспитатели, узкие специалисты) 

2. Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 



Февраль 1.Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

2.Тематический контроль. «Организация и эффективность работы по 

развитию связной речи у дошкольников» 

Март 1.Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

2.Взаимопроверка Создание условий по организации игровой 

деятельности дошкольников. 

Апрель 1. Итоговые занятия.  

2. Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

3. Тематический контроль. «Организация работы по формированию у 

воспитанников представлений о ЗОЖ и основах жизнедеятельности» 

Май 1.Оперативный и предупредительный контроль (по графику, по 

необходимости) 

2.Итоговый мониторинг (воспитатели, узкие специалисты) 

 

IV раздел 

Взаимодействие с семьей 

Месяц  

 

Мероприятия  

Сентябрь 1.Оформление информационного стенда для родителей; информация на 

сайт (з/з по ВМР Т.А. Демидко, педагоги); 

2. Сбор данных о семьях воспитанников: паспорт семьи 

(заведующий, воспитатели групп).  

3. Общее родительское собрание заведующий Г.А.Капралова, 

педагоги); «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество»  

4. Родительское собрание по группам «Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе. (по возрастам)» (воспитатели 

групп);  

5. Совместное творчество «Чудеса с обычной грядки».  

» выставка поделок из даров осени. 

7. Консультация логопедов «Современные формы взаимодействия 

ДОУ и семьи в логопедической работе» 
Октябрь 1.Фотовыставка «Наши любимые дедушки и бабушки». Акция, 

посвященная дню пожилого человека(1.10); 

2.Консультация для родителей «Вашему ребенку исполнилось 4,5,6 лет 

(воспитатели, психолог); Психологические особенности детей в 

возрастных группах 

3.Оформление информационного стенда для родителей «Условия 

успешного речевого развития» (учителя-логопеды) 

4. День открытых дверей. «Приходите в гости к нам, очень рады мы 

гостям!» 

Ноябрь 1. «Поможем птицам». Экологическая акция. 

2. Информационная папка для родителей «Осторожно, зимняя 

дорога: ситуация общения, как правильно вести себя на дороге» 

(воспитатели всех групп) 

3. Консультация «Особенности развития речи детей дошкольного 



возраста»   

4. Выставка творческих работ «К Дню рождения Деда Мороза» 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка «Учим вместе правила дорожного 

движения!» 

2. Новогодний вернисаж творческих работ «Здравствуй Зимушка-Зима»  

3.  Родительский форум «Здоровье ребенка в наших руках».  

4. Конкурс построек из снега «Снежных дел мастера» 

Зимние чудеса 

Январь 1.Родительский клуб «Школа дошкольных наук» 

2. Платковый театр. (Совместная деятельность родителей и педагогов) 

Февраль 1.Музыкально-спортивный праздник ко дню защитника Отечества 

(муз.рук, инструктор по ф/к, воспитатели) 

2. Родительский тренинг «» (педагог-психолог) 

3. «В стране Светофория», вечер развлечений  

 4. Волшебная мастерская «Вместе с папой»  

Март 1.Консультация для родителей «Дисциплина на улице - залог 

безопасности»  

2. Пропаганда педагогических знаний. (общесадовское мероприятие)  

3. Конкурс «А ну-ка, мамы». (общесадовское мероприятие) 

4. Экологическая акция «Огород на окошке». 

Апрель 1.День земли- экологические досуги во всех возрастных группах. 

2. Консультация «Речевая готовность к школьному обучению» 

(учителя-логопеды, воспитатели подготовительных групп) 

3.Круглый стол «Ваш ребенок идет в школу» с привлечением 

учителя начальных классов. 

4. Анкетирование родителей. «Готовы ли Вы к школе». (Педагог-

психолог)  

5.День открытых дверей. «Один день из жизни детского сада» 

Май 1. Совместная подготовка к празднику «До свидания, детский сад!» 

2. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ» 

3. Социальная акция «Площадка для наших детей» 

 

 

V раздел 

Взаимодействие с другими организациями  

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь 20.09 Городской театр кукол «Что нам дарит земля» 

Октябрь 18.10 Арт-альянс «Незнайка в Солнечном городе»  

Ноябрь 27.11 Арлекин «Золотой цыплёнок» спектакль-сказка о семейных 

ценностях 

Декабрь Звуки музыки «12 месяцев»  



Январь 13.01 Радуга «Как Айяна солнце искала» 

Февраль Артиссимо «День рождения Пятачка» 

Март АБВГДейка муз. Спектакль «Уроки вежливости» 

Апрель 9.04 Планетарий (подготовит. группы) 

23.04 Радуга детская опера «Мойдодыр» 

Май 7.05 Камертайм «Песни военных лет» (подготовит. группы) 

 Синяя птица «Дорожные приключения Барбоскиных» 

Июнь  Империя праздника развлечение на улице 

Городской театр кукол «Вернись» 

 

 

VI раздел 

Выставки, смотры, конкурсы 

(различного уровня) 

Месяц  Выставки, смотры, конкурсы, праздники 

Сентябрь 1. «День знаний» (музыкальный руководитель, все педагоги) 

2. Организация выставки осенних поделок «Чудеса с обычной грядки». 

3.Конкурс «Лучшая развивающая среда». (все педагоги и 

специалисты) 

4.Подготовка и проведение «Дня дошкольного работника» (з/з по 

ВМР Т. А. Демидко, председатель ПК  Ю.В. Семенова). 

Октябрь 1. День пожилого человека (все педагоги ДОУ) 

2. Смотр –конкурс «Смотр-конкурс дидактического материала по ПДД» 

3. Районный фестиваль «Театральная жемчужина 2018» 

4.Акция «бумажный бум». Сбор и сдача макулатуры. 

Ноябрь 1. «Мир любви, тепла и красоты» фото вернисаж в рамках дня Матери. 

2. «Мой город» Выставка детских работ 

3. «Поможем птицам». Экологическая акция  

4. Конкурс методических разработок «Дидактическое пособие» 

Декабрь 1. Смотр-конкурс «Уголок для родителей» 

2. «Зимние фантазии», смотр-конкурс на лучший зимний участок 

«Снежных дел мастера» 

3. Районный конкурс «Новогодние фантазии» 

4.  Районный шашечный турнир на призы Деда Мороза и 

Снегурочки.  

Январь 1. Районный конкурс «Подснежник-2019» 

2. Логопедическая викторина для дошкольников  

3. Районная олимпиада по оригами 

Февраль 1. Фото выставка «Мой отважный папа». 

2. Конкурс чтецов «С чего начинается Родина» 

3. Конкурс презентаций «Моя педагогическая идея» 



4. Выставка детских рисунков «Здравствуй Универсиада» 

5. Районный этап конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

6. Городской фестиваль для родителей «В стране дошкольного детства» 

7. Акция «бумажный бум». Сбор и сдача макулатуры. 

Март 1.Вернисаж «Портрет моей мамы»  

2. Экологическая акция «Огород на окошке». 

3. Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина» 

4. Районный этап городского фестиваля детского художественно-

исполнительского творчества «Весенняя капель» «Тебе, мой город 

родной» 

Апрель 1. Выставка творческих эмблем в рамках дня Земли (22.04) «Земля для 

всех одна!»  

2. «Космическое путешествие» - выставка творческих работ по группам. 

3. Арт ярмарка творческих мастерских. Презентация итогов кружковой 

работы. 

4.Районный фестиваль «Успешных образовательных практик» 

Май 1. Тематическая выставка «Они сражались за Родину»  

2. День Герба и Флага России. Выставка творческих работ детей.  

3.Смотр конкурс «Лучшая прогулочная площадка». 

4. Городской фестиваль детского художественно-исполнительского 

творчества «Весенняя капель»  

5. Районный фестиваль «Успешных образовательных практик» 

6. Акция «бумажный бум». Сбор и сдача макулатуры. 

7.Социальная акция «Площадка для наших детей» 

Август Районный смотр-конкурс территорий МБДОУ «Образовательный 

дизайн» 

 

 

VII раздел 

Административно-хозяйственная работа 

 

Месяц  

 

Мероприятия  

Сентябрь 1.Годовой план противопожарных мероприятий. 

2.Приказы по ПБ на начало года. 

3.Изменение инструкций по ППБ и эвакуации в случае пожара. 

4.Проведение инструктажа по ППБ и эвакуации в случае пожара. 

5.Проверка состояния путей эвакуации. 

6.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

7.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

8.Уборка территории и обрезка кустарников 

9.Учет посуды, обновление маркировки. 

10. Пополнение материал-ой базы. 

11.Проверка состояния путей эвакуации ДОУ. 



12. Вызов инспектора- снятие показаний с теплосчетчика. 

13. Списание материальных ценностей. 

14. Проверка выполнения СанПИН. 

15.Выписка счетов. 

16. ПФР перечень + бухгалтер 

17. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

18. Показания по воде (на 19 число месяца). 

20. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Октябрь 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

4.Проверка пожарных стволов и перемотка льняных пожарных рукавов. 

5.Проверка огнетушителей. 

6. Подготовка детского сада к зиме, утепление помещений. 

7. Подготовка к инвентаризации. 

8. Учет мягкого инвентаря (ковры, дорожки). 

9. Выписка счетов. 

10. Анализ смет. 

11. Проверка выполнения СанПИН. 

12. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

13. Показания по воде (на 14 число месяца). 

15. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Ноябрь 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

4. Инвентаризация 

5.Утепление помещений. 

6.Учет оборудования, обновление маркировки. 

7.Проведение теоретической плановой тренировки эвакуации детей и 

сотрудников МБДОУ. 

8. Проверка выполнения СанПИН. 

9. Перемотка льняных пожарных кранов; Проверка и испытание 

пожарных стволов. 

10. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения здания учреждения. 

11. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

12. Показания по воде (на 13 число месяца). 

14. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Декабрь 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

4. Проверка игрушек и гирлянд и установка елки для проведения 



праздничных утренников. 

5. Составление графика дежурств на утренниках. 

6. Проверка огнетушителей. 

7. Инструктажа по ППБ и о проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

8. Проверка выполнения СанПИН. 

9.  ПФР перечень + бухгалтер 

10. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

11. Показания по воде (на 12. число месяца). 

13. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Январь 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

4. Выписка счетов. 

5.Анализ сметы. 

6. Проверка выполнения СанПИН. 

7. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

8. Показания по воде (на 9 число месяца). 

10. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Февраль 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений 

4. Проверка наличия папок безопасности и инструкций по ПБ. 

5. Проверка выполнения СанПИН. 

6.Проверка посуды. 

7. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

8. Показания по воде (на 9 число месяца). 

10. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

Март 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений 

4. Проверка огнетушителей. 

5. Проведение инструктажа по ППБ и эвакуации в случае пожара. 

6.Выписка счетов. 

7. Проверка выполнения СанПИН. 

8. Списание материальных ценностей. 

9. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

10. Показания по воде (на 11 число месяца). 

12. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

13. Списание ведомости (на 20 число месяца). 

14. ПФР перечень + бухгалтер 

Апрель 1.Проверка состояния путей эвакуации. 



2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений 

4. Общая уборка территории. 

5. Обрезка деревьев и кустарников. 

7. Выписка счетов 

8. Перемотка льняных пожарных кранов; Проверка и испытание 

пожарных стволов. 

9.Проверка выполнения СанПИН. 

10.Договор по мед. осмотру. 

11. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения здания учреждения. 

12. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

13. Показания по воде (на 15 число месяца). 

14. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

15. Списание ведомости (на 20 число месяца 

Май 1.Проверка состояния путей эвакуации. 

2.Проверка противопожарного состояния территории чердачного 

помещения и подвала. 

3.Проверка противопожарного состояния кабинетов и складских 

помещений. 

4. Проведение практической плановой тренировки эвакуации детей и 

сотрудников МБДОУ. 

5. Посадка цветов, кустарников, деревьев. 

6. Ремонт и покраска малых форм. 

7. Покраска веранд. 

8. Вызов инспектора «КрасКом»-снятие показаний с теплосчетчика. 

9. Проверка выполнения СанПИН. 

10. Составление смет. 

11. Сибирьтелеком (5-6 число месяца). 

12. Показания по воде (на 15 число месяца). 

13. Показание по эл. снабжению (на 25 число месяца). 

14. Списание ведомости (на 20 число месяца). 

15. Договор по СанМинимуму 

 

 

 

VIII раздел 

Летне-оздоровительный период 

 

Месяц  

 

Мероприятия  

Июнь 1.Международный день зашиты детей «В стране детства» 

(музыкальный праздник, м/р) 

2.Всемирный день охраны окружающей среды (5.06) «Земля –наш дом!» 

3. «Россия – Родина моя!»  (12.06), тематический досуг. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветное лето»»:  



5. Неделя игры и игрушки 

Июль 1. Неделя юных экологов 

2. Неделя сказок. (театрализованные игры, драматизация сказок) 

3. Неделя здоровья «Солнце, воздух и вода» 

4. День семьи (08.07). Конкурсно-игровая программа «Семейные 

ценности».  

Август 1. На улице – не в комнате, о том, ребята, помните». Конкурсно-игровая 

программа по ПДД 

2.День экспериментирования. «Волшебный песок» 

3. День огородника (целевые прогулки на огород д/с, сбор урожая, 

оформление газеты «Удивительные овощи») 

4. Музыкальный досуг «До свидания, лето!»  

 
 

 

                           ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 
№ 

I  

 

Тема, вопросы, выносимые для 

обсуждения 

Дата Ответственный     Отметка  

          о 

выполнении 

 Координация воспитательно- 

образовательного процесса                                 

на 2019-2020 учебный год                                 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

  VIII .  

1. Готовность СДОУ и групп к новому 

учебному году. 

 

   

2. Итоги сравнительного контроля по 

готовности ДОУ и групп к новому 

учебному году. 

   

3. Кадровая расстановка     

4. Распределение педагогов и часовая 

нагрузка 
   

5. Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий. 
   

6. 

 

Обсуждение и утверждение годового 

плана на 2016-2017 учебный год                    
   

 

 II 

Совершенствование форм и методов 

укрепления физического и 

психического здоровья 

дошкольников в процессе 

взаимодействия педагогов ДОУ 

  X   

1. Содержание коррекционно-

развивающей работы учителя-

дефектолога (Сообщение) 

 Учитель-

дефектолог  
 



2. Интеллектуальные игры для развития 

мышления у старших дошкольников в 

условиях ДОУ (из опыта работы) 

 Учитель-

дефектолог 

 

3. Особенности работы с детьми с 

различными нарушениями в развитии 

(ЗПР, РАС, СДВГ) 

 Психолог 

 Роляк Е.Г. 
 

4. Игровой стретчинг, как способ 

повышения интереса у детей к 

физкультурным занятиям. 

 Физ.рук  

5. Итоги тематического контроля 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического 

развития дошкольников во время 

проведения прогулок» 

 Ст.воспитатель  

 

 

 

 
№ 

II 

Тема, вопросы, выносимые для 

обсуждения 

Дата Ответственный Отметка 

о 

выполнении 

 Современные подходы к 

организации коррекционной работы 

по развитию связной речи у 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИННАЯ 

     II   

1. Проблемы развития связной речи в 

современной практике работы ДОУ 

(Сообщение) 

 логопеды  

2. Использование мнемотехники в 

развитии речи детей (из опыта работы)  

 Вьюшкова Е.П.  

3. Речевое развитие дошкольника: 

традиционные методы и 

инновационные подходы 

 воспитатели  

4. Итоги тематического контроля: 

«Организация и эффективность работы 

по развитию связной речи у 

дошкольников» 

 Ст.воспитатель  

5. Итоги конкурса «Лучшая 

дидактическая кукла» 

   

 Итоговый педагогический совет 

 

   

1. Анализ воспитательно -

образовательной работы в ДОУ за 

 з/з по ВМР Т.А. 

Демидко 
 



2019-2020 уч. год; Результаты 

мониторинга образовательного 

процесса 

2 А) Подведение итогов работы 

психолого-логопедической службы 

ДОУ  

Б) Уровень психологической 

готовности детей к обучению в школе 

 Ст. логопед 

Психолог  

Роляк Е.Г. 

Психолог  

Горяева Е.А. 

 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по 

формированию у воспитанников 

представлений о ЗОЖ и основах 

жизнедеятельности» 

 Ст.воспитатель  

4. Обсуждение и принятие плана летне-

оздоровительной работы; 

 з/з по ВМР Т.А. 

Демидко 

 

 Перспективы работы на будущий 

учебный год 

 з/з по ВМР Т.А. 

Демидко 

 

 

                                                     Семинары  

№ Тема  Семинар

- 

   лекция 

Семинар -

практикум 

Дата  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста по 

профилактике дисграфии 

1. Профилактика оптической дисграфии  0,5 0,5 X  

2. Профилактика акустической дисграфии 0,5 1 XI  

3. Профилактика аграмматической 

дисграфии 

 1 XII  

4. Профилактика дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и 

синтеза 

0,5 1 I  

5. Итоговый семинар 1  III 

 


