2. Организационно-методическая работа
1.1. Педагогический совет
№
п/п
1

2

Содержание основной деятельности

Сроки
проведения

Тема: «Организация воспитательной и образовательной работы в
2018-2019учебном году».
Цель: — проанализировать итоги деятельности детского сада за
Август
летний период, принять и утвердить план деятельности ДОУ на
предстоящий учебный год.
1.Анализ летне-оздоровительной работы. Итоги смотра-конкурса
по подготовке к ЛОП новому учебному году. (заведующий Сенникова Д.Н.,зам.зав.-Лапина Ю.В.).
2.Утверждение годовых задач, годового плана, расстановка кадров
по группам. (Заведующий-Сенникова Д.Н., зам.заведующегоЛапина Ю.В.).
3.Утверждение приложений к АОП, ООП .(Зам.заведующегоЛапина Ю.В.)
4.Утверждение учебного плана, графиков работы педагогов,
расписания НОД, режимов работы ДОУ. ( Заведующий Сенникова
Д.Н.)
5.Утверждение плана работы с начинающими педагогами, плана
работы по самообразованию.( Зам.заведующего-Лапина Ю.В.)
6.Утверждение программ дополнительного образования в учебном
году, расписания дополнительных услуг. (заведующий Сенникова
Д.Н.).
7. Практикум: разрабатываем проект «В стране занимательных
наук» (зам.заведующего Лапина Ю.В.).
Тема: «Как сформировать познавательный интерес
Декабрь
у дошкольников через разные формы работы в рамках опорной
площадки по СТЭМ образованию».
Цель: создать условия для развития у детей познавательной
активности и интереса к математике.
1. Итоги педагогического совета №1 (завед.Сенникова Д.Н.)
2. Аналитическая справка по итогам проведения логических
мероприятий по математике (зам.зав. Лапина Ю.В.)
3. Презентация: «Развивающие игры по математике в рамках
СТЭМ образования»(Лукинская С.В.).
4. Математический кроссворд (Агилера Амайа Г.В.)
5. Итоги анкетирования родителей (Гурина Т.Н.).
6. Практикум «Создаем экспоцентр» (Лапина Ю.В.)
7. Презентация Программы МОП (зав. Сенникова Д.Н.)
8. Итоги педагогического совета (завед. Сенникова Д.Н.)

3
Тема: Развитие у детей познавательной активности через детское
экспериментирование в рамках СТЭМ образования.
Цель: создать условия для развития детского
экспериментирования, посредством разных форм работы.
1. Итоги педагогического совета №2 (завед.Сенникова Д.Н.).
2. Аналитическая справка результатов работы ДОУ по
экспериментальному направлению (Лапина Ю.В.).

Март

4.

3. Итоги работы экспоцентра «Юные
волшебники».(Сенникова Д.Н.).
4. Практикум «Юный иллюзионист»
5. Итоги педагогического совета (завед. Сенникова Д.Н.)
Тема: «Успехи и достижения педагогического коллектива за
Май
прошедший учебный год»
Цель: проанализировать деятельность ДОО по реализации
приоритетных направлений в 2017/2018 учебном году;
1.Выполнение решений педагогического совета № 3
(Сенникова Д.Н.)
2.Анализ работы ДОУ за 2016-2017уч. год. (Лапина Ю.В., Гурина
Т.Н.).
3.Итоги выполнения задачи по художественно-эстетическому
развитию.
4. Результаты работы по адаптации детей в ДОУ. Результаты
школьной готовности. (Ромашова Л.А.)
5. Итоги смотра-конкурса к ЛОП (заведующий Сенникова Д.Н.).
5. Аналитические отчеты учителей-логопедов (Бутырина В.А.,
Крутых Е.В., Тимофеева С.И.)
6. Выступление инструкторов по физической культуре с
аналитическим отчетом за 2016-2017уч.год. (Ковалева Н.В.,
Пигулевская К.В.)
7.Разработка и принятие плана работы на летне-оздоровительный
период.
Утверждение режима дня и расписания на ЛОП (
заведующий -Сенникова Д.Н.).
8.Разработка задач на 2018-2019 уч.год (заведующий Сенникова
Д.Н.).

