
Научно – методическое и кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса.  
 

ЦЕЛЬ: повышение профессиональной компетентности на основе современных требований психолого – педагогической 
науки и технологии управления качеством образования, личностно – ориентированного подхода, развитие творческой 
инициативы педагогов путем самообразования. 
 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  Контроль, итоговый 
документ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
         I Тема:    Организационный педсовет к 
новому учебному году. 
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1. Анализ работы МБДОУ д/с № 25 в летний 
оздоровительный период 2013 года. 
1.1.Анализ оздоровительной работы в летний 
оздоровительный период 2013 года 
2. Принятие нормативно – правовой  документации 
на 2013 – 2014 учебный год: 
2.1. Принятие годового плана работы МБДОУ д/с № 
25 на 2013 – 2014 учебный год. 
2.2 Принятие форм планирования психолого – 
педагогической работы на 2013 – 2014 учебный год., 
циклограмм образовательной работы педагогов ДОУ. 
2.3.  Принятие планов работы с родителями на 2013 – 
2014 учебный год, планов праздников и развлечений 
на 2013 – 2014 учебный год 
2.4. Принятие нормативно-правовой документации 
по организации группы кратковременного 
пребывания «Первые шаги» для родителей 
(законных представителей) и детей в возрасте от 
одного года до трёх лет, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, организованного на 

Август  
 
 
 

Бойко Е.М. старший 
воспитатель 
 
 
Витохина Л.Н., 
старшая медсестра 
 
 
Бойко Е.М., старший 
воспитатель 
 
 
Бойко Е.М., старший 
воспитатель 
 
Воспитатели всех 
возрастных и 
компенсирующих 
групп 
 

Протокол заседания 
Педагогического 
совета. 



базе МБДОУ д/с № 25  
2.4. Принятие плана работы ПМПк ДОУ 
3. Выборы председателя и секретаря 
Педагогического совета МБДОУ д/с № 25 на 2013 – 
2014 учебный год. 

 
 
Бойко Е.М., старший 
воспитатель 
 

II Тема: «Организация физкультурно – 
оздоровительной работы в ДОУ как средство 
формирования потребности и мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников» 

 

1. «Организация физкультурно – оздоровительной 
работы в ДОУ как основа формирования мотивации 
и потребности у дошкольников к здоровому образу 
жизни» - выступление 

Заведующий 
Бобрышева Н.Д. 

2. Итоги тематической проверки  «Организация и 
эффективность работы по развитию у детей 
двигательной активности в режиме ДОУ» - справка 

старший воспитатель 
Бойко Е.М. 

3. Анализ заболеваемости и функционирования  в 
ДОУ за три месяца 2013 – 2014 учебного года - 
доклад 

Витохина Л.Н., 
старшая медицинская 
сестра 

4. Презентация проектов развлечений с 
дошкольниками: «Расти здоровым, малыш!» 

Воспитатели всех 
возрастных и 
компенсирующих 
групп 
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5.Итоги адаптационного периода в 1 младшей 
группе. 

Ноябрь  

Воспитатели  
Ерохина Н.И., съедина 
А.Ю., 
 педагог – психолог 
Кузнецова А.В. 

Протокол заседания 
Педагогического 
совета. 

3 III Тема: «Результаты воспитательно-
образовательной и коррекционно – развивающей 

Январь  
 

 Протокол заседания 
Педагогического 



работы с детьми за I полугодие 2013 – 2014 
учебного года» (круглый стол) 
1.Анализ воспитательно- образовательной и 
коррекционной работы за I полугодие 2013 – 2014 
учебного года 
1.1. Анализ психолого – педагогической  работы с 
детьми за первое полугодие по всем 
общеразвивающим и компенсирующим группам 
1.2. Анализ коррекционно – развивающей работы за I 
полугодие 2013 – 2014 учебного года. 
2. Анализ работы ПМПк МБДОУ д/с № 25 за первое 
полугодие 2013 – 2014 учебного года 
 
 
 
 
 
3. Анализ состояния здоровья дошкольников за 
первое полугодие 2012 – 2013 учебного года. 
4. Итоги тематической проверки «Организация 
воспитательно – образовательного процесса в ДОУ  в 
соответствии с новыми федеральными документами» 
5. Адаптация  выпускников 2012 года в СОШ №20, 
гимназии №32 г. Белгорода 

 
 

Воспитатели групп 
 
 
Конорева Л.В.., 
Поршнева Г.Б., 
учителя – логопеды, 
Кузнецова А.В., 
педагог – психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
Галичкина Т.А., 
музыкальный 
руководитель 
Кузнецова А.В.., 
педагог - психолог 
Витохина Л.Н., 
старшая медсестра 
Бойко Е.М.., старший 
воспитатель  
 
 
Кузнецова А.В., 
педагог - психолог 

совета 

  IV Тема: «Формирование гражданской 
идентичности дошкольников в процессе освоения 
ими социальных норм и отношений в совместной 
проектной деятельности». 
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1. «Формирование гражданской идентичности 
дошкольников – залог воспитания здорового 

Март  

Заведующий 
Бобрышева Н.Д. 

Протокол заседания 
Педагогического 
совета 



поколения» - выступление 
2 Отчёт о работе творческой группы в рамках 
реализации экспериментального проекта  
 «Формирование основ национально – 
территориальной гражданской идентичности 
дошкольников в процессе проектной деятельности» 

Педагоги – 
экспериментаторы, 
Бойко Е.М.. старший 
воспитатель 

3. Презентация разработанных и реализованных 
творческих проектов по патриотическому 
воспитанию дошкольников 

Воспитатели всех 
возрастных и 
компенсирующих 
групп 

 4. Итоги фронтальной проверки готовности старших 
дошкольников к обучению в школе  

 Бойко Е.М.. старший 
воспитатель 

 

 V Тема: «Итоги воспитательно-образовательной 
работы ДОУ за 2013 – 2014 учебный год». 

 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы  за 
2013 – 2014 учебный год. 

старший воспитатель 
Бойко Е.М. 

2. Отчет о коррекционно – развивающей работе с 
детьми за 2013 – 2014 учебный год. 

КонореваЛ.В.., 
Поршнева Г.Б., 
учителя – логопеды, 
Кузнецова А.В.., 
педагог – психолог, 
инструктор по 
физической культуре, 
Галичкина Т.А., 
музыкальный 
руководитель 

3. Отчет о реализации оздоровительных  
профилактических мероприятий в МДОУ д/с № 25 за 
2013 – 2014 учебный год 

Лещинская С.М., врач 
– педиатр поликлиники 
№ 3, Витохина Л.Н., 
старшая медсестра 
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4. Отчет о работе с родителями за 2013 – 2014 

Май  

Воспитатели всех 

Протокол заседания 
Педагогического 
совета 



учебный год  возрастных и 
компенсирующих 
групп 

5. Отчёт о работе консультативного пункта «Первые 
шаги» для родителей (законных представителей) и  
детей в возрасте от одного года до трёх лет не 
посещающих дошкольное образовательное 
учреждение 

Бойко Е.М. , старший 
воспитатель 

6. Направления работы на летний оздоровительный 
период 2014 года 
6.1. Принятие задач на летний оздоровительный 
период 2014 года. 
6.2. Принятие плана работы МБДОУ д/с № 25 на 
летний оздоровительный период 2014 года. 
6.3. Принятие плана музыкальных и физкультурных 
развлечений на летний оздоровительный период 
2014 года. 

Заведующий 
Бобрышева Н.Д. 
 
 
старший воспитатель 
Бойко Е.М. 
 
Пашина М.К., 
инструктор по 
физической культуре, 
Галичкина Т.А., 
музыкальный 
руководитель 
 

 


