ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА на 2018-2019 г.

мероприятия:
СЕНТЯБРЬ
1. ПЕДСОВЕТ №1, установочный
 Подведение итогов летнего
оздоровительного периода
 Ознакомление с годовым планом работы
на 2018 – 2019 учебный год.
 Итоги смотра-конкурса по подготовке к
новому учебному году.
 Ознакомление с расписанием
организованной образовательной
деятельности в разных возрастных группа и
программно – методического обеспечения
ОУ
 Обсуждение расстановки кадров по группам.
 Представление новинок методической
литературы, пособий.
1. СМОТР «Готовность групп к новому
учебному году»
3. КОНСУЛЬТАЦИЯ для воспитателей
«Методика проведения мониторинга
образовательного процесса и детского
развития.»
4. КОНСУЛЬТАЦИЯ для воспитателей группы
кратковременного пребывания «Адаптация
детей к детскому саду»
5. «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» - музыкальное развлечение
6. МОНИТОРИНГ образовательного процесса и
детского развития;
7. ВЫСТАВКА поделок из природного
материала «Тайные дары природы».
8. «ИГРЫ С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ»
спортивные соревнования на улице
9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ: проверка
качества оформления документации
10. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
- Разработать положение о смотре – конкурсе
«Готовность групп к новому учебному
году».
- Приобретение новинок методической
литературы.
- Приобретение материала для
организованной образовательной
деятельности

ответственный

методист

директор

отметка
о выполнен

ОКТЯБРЬ
1. СЕМИНАР «экологического воспитание
в ОУ».
Развитие экологической деятельности
Воспитание ценностного отношения к экологии.
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ «Особенности
экологической деятельности детей
дошкольного возраста»
3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА для
родителей «Осенний пейзаж».
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК в «В гостях у
осени».
4. «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСЕНИ»
Музыкальное мероприятие
5. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
- Подобрать методическую литературу по
теме семинара»
- Оформить памятку для родителей
«экологическое воспитание в семье»

Методист

воспитатель

НОЯБРЬ
1. ПЕДСОВЕТ №2
«Организация проектной деятельности в ОУ »
 Итоги выполнения решений предыдущего
педсовета
 Выявить творческий потенциал педагогов
 Научить профессионально оценивать
педагогические ситуации
3. «ОСЕННИЕ СТАРТЫ» - спортивный
соревнования детей старшей группы
4. НЕДЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МАТЕРИ:
 Музыкальное развлечение «Мама-дорогая,
мама- золотая».
 Выставка работ «Вместе с мамой.»

5. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
-

Информация о новых педагогических
технологиях (оформление выставки)
- Оформить справку по проведению
тематического контроля.
- Составление технологической карты
педсовета
- Подготовка атрибутов к спортивным
соревнованиям

Методист

воспитатель

ДЕКАБРЬ
1. МАСТЕР –КЛАСС для воспитателей
«Пособия для развития мелкой моторики
своими руками».
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ «Развитие мелкой
моторики пальцев рук».
3. БЕСЕДА с воспитателями «Охрана зрения
детей на занятиях в ДОУ»
4. ВЫСТАВКА «Мастерская Деда Мороза».
5.
«В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА»
(оформление групп к встрече нового
года)
6. «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» утренники
ОФОРМЛЕНИЕ методической выставки
«Работа с детьми зимой»
7. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
- Разработать план и подобрать материал для
проведения мастер - класса
- Подготовка к новогодним праздникам
(работа над сценарием, оформление групп
и музыкального зала к утренникам)
- Разработка рекомендаций по организации
зимних каникул у детей

методист

воспитатели

ЯНВАРЬ
1. РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
- «До свидания, лка» праздник у елки
для малышей;
- «В гостях у снежной королевы» досуг для
детей;
- «Колядки на рождество» - фольклорный
праздник для детей.
- «Веселись детвора» – совместный
спортивный праздник (все возрастные
группы);
- «Зимушка – хрустальная» - конкурс
рисунков о зиме;
2. СЕМИНАР- ПРАКТИКУМ «Педагог и ребенок:
барьеры в общении»
 Вербальные средства общения
 Общение как рефлексивный процесс
 Невербальные средства общения
 Эффективные средства взаимодействия
 Групповой потенциал
 Построение отношений
3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
- Написание сценариев и подготовка
атрибутов к спортивным соревнованиям.
- Приобретение детской художественной
литературы;
- Подбор литературы к семинару-практикуму.

методист

ФЕВРАЛЬ
1. ПЕДСОВЕТ №3
«Роль ДОУ в сохранении физического
здоровья детей»
- Анализ заболеваемости детей по группам
- Формирование у дошкольников ценностного
отношения к здоровому образу жизни в
процессе физического воспитания
-Средства физического воспитания и их
назначение в оздоровительном направлении.
23. КОНСУЛЬТАЦИЯ «Народные подвижные
игры».
4. «МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ » (народный
праздник на улице)
5. КОНСУЛЬТАЦИЯ «Подвижные игры в
разное время года».
6. « БУДЕМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»
утренник, посвященный Дню защитника
Отечества.
7. ФОТОВЫСТАВКА «Наши будущие
воины»
8. ОСНАЩЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:
- Разработать анкеты для родителей
«Физическое воспитание в семье».
Подготовка сценария, атрибутов к проведению
праздника «Масленица широкая »
- Подготовка сценария, атрибутов к
проведению праздника «Будем Родине
служить»

МАРТ
1.СЕМИНАР «Игры-занятия со строительным
материалом»
 Значение конструирования для
всестороннего развития дошкольников.
 Основные задачи воспитателя на
занятиях конструирования
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ для педагогов
«Конструирование из строительного
материала»
3. БЕСЕДА« Профилактика простудных
заболеваний»»
4. «ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЫХ МАМ» Детские
утренники, посвященные дню 8 марта.
5. «ВМЕСТЕ С МАМОЙ» Выставка совместных
работ детей и родителей
6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
«Развитие конструктивных навыков у детей»
7. ДЕЛОВАЯ ИГРА для воспитателей «Пойми
меня!»
8. «ОЙ, БЕЖИТ РУЧЬЕМ ВОДА» спортивное
развлечение
9. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
- Разработка сценария к детскому утреннику;
- Оформление музыкального зала и групп к
празднику.
- Приобрести новинки методической
литературы по конструированию

Методист

воспитатель

АПРЕЛЬ
1. ПЕДСОВЕТ №4
 Как стать компетентным в общении с
родителями
 Взаимодействие ОУ и семьи: типичные
проблемы
2. КОНСУЛЬТАЦИЯ «Творческие выставки
детских работ в ОУ как форма взаимосвязи с
семьёй»
3. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
«Современная семья».
4. «СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ» развлечение
методист
5. «ФИЗКУЛЬТ-УРА» физкультурное
развлечение
7. КОНСУЛЬТАЦИЯ «На героев- космонавтов
быть похожими хотим!» развлечение для детей
старшего возраста
воспитатели
8. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
- Ознакомление с тематической литературой;
- Подготовка к проведению развлечения ,
посвященного празднованию Пасхи.
- Разработать анкету для составления
социологического портрета семей
воспитанников
- Подготовка к проведению развлечения ко
Дню Космонавтики

МАЙ
1. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения программы
2. « ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - праздничное
представление, посвященное 9 мая.
3. ВЫСТАВКА детских рисунков «Мы против
войны»
Методист
4. «ЦВЕТУЩАЯ ВЕСНА»
развлечение
5. «КАК ВЕСНА ЗАБЛУДИЛАСЬ» - спортивное
развлечение
6.«Я РИСУЮ ВЕСНУ» – конкурс
детского рисунка на асфальте

воспитатель

11. ОСНАЩЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
- Разработка карт для проведения
мониторинга в разных возрастных группах
- Подготовка сценария и атрибутов к
проведению праздника «День Победы»
- Подготовка сценария , атрибутов и
костюмов к утреннику «Цветущая весна»
- Оформление материала по итоговому
мониторингу
ПЕДСОВЕТ №5
Итоговый
- О выполнении годовых задач учебного года
- «О наших успехах» - отчет воспитателей
групп о проделанной работе за год (отчеты,
карты, )
- Анализ заболеваемости детей
- Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период
- Утверждение решения педсовета

директор

