
 
 

 

 

 



    Месяц                Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Консультационный пункт: «Прогулка – 

способ развития дошкольников в ДОУ»: 

1. «Прогулки на свежем воздухе как 

профилактика гриппа» 

2. «Песочная терапия» 

3. "Спортивные игры для детей" 

4. «Роль двигательной активности на 

прогулке» 

5. «Польза прогулок в ДОУ» 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги-

наставники 

Октябрь Мастер класс: «Развитие речи 

дошкольников» 

1. «Развитие речи через 

театрализованную деятельность» 

2. «Развитие речи через мелкую 

моторику рук» 

3. «Развитие речи через 

художественную литературу в ДОУ» 

4. «Развитие речи через игровые 

технологии в ДОУ» 

5. «Развитие речи через 

коммуникативные игры в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

 

Ноябрь Семинар: «Экологическое воспитание в 

ДОУ» 

1. «Экологическое воспитание в семье» 

2. «Экологические игры в природе» 

3. «Экологические опыты в природе» 

4. «Воспитание у ребенка любви к 

природе» 

5. «Экологическое воспитание- это 

воспитание нравственности, 

духовности и интеллекта» 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

 

 

 

Педагоги - 

наставники 

 

Декабрь 
Педагогический ринг: «Организация 

работы по формированию элементарных 

математических представлений 

дошкольников» 

1. «Математика – это интересно!»  

2. «Развитие математических 

способностей в детском саду» 

3. «Игры на развитие математических 

способностей» 

4. «ФЭМП в режимных моментах» 

5. «Цели и задачи освоения азов 

математики для разных групп 

детского сада» 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/progulki_na_svezhem_vozduhe_v_period_grippa.doc
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/progulki_na_svezhem_vozduhe_v_period_grippa.doc
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/sportivnie_igri_dlya_detey.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/kons_1.rtf
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/kons_1.rtf
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/kons_1.rtf
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsultatsiya_po_matematike_2016-1.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsultatsiya_po_matematike_2016-2.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsultatsiya_po_matematike_2016-2.docx


Январь Семинар практикум:  

1. «Ознакомление с окружающим 

миром» 

2. «Формирование ЭМП» 

3. «Развитие речи» 

4. «Ознакомление с художественной 

литературой» 

5. «Лепка» 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

Февраль Консультационный пункт: 

1.«Обеспечение комфортного 

самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении» 
2.«Воспитание у дошкольников 

самостоятельности и уверенности в себе 

на занятиях по физической культуре» 
3.«Взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития 

ребенка» 
4.«Сотрудничество семьи и дошкольного 

учреждения по развитию 

исследовательской деятельности детей» 

5. «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 
в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

Март 

 

 

 

Патриотическое воспитание в ДОУ: 

1. «Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников» 

2. «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание» 

3. «Патриотическое воспитание в ДОУ 

через художественную литературу» 

4. «Патриотическое воспитание в ДОУ 

через проектную деятельность» 

5.  «Патриотическое воспитание в 

ДОУ через краеведение» 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Брифинг: «Физическое воспитание 

дошкольника в ДОУ» 

1. «Формирование у детей  привычки к 

здоровому образу жизни» 

2. «Технологии по 

здоровьесбережению 
воспитанников» 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsultatsiya_dlya_sayta.doc
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsultatsiya_dlya_sayta.doc


 

 

 

 

 

 

3. «Развитие физических качеств у 

дошкольников через подвижные 

игры и игровые упражнения» 

4. «Роль спортивных игр в физическом 

воспитании дошкольников» 

5. «Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями 

речевого развития» 

Май  Анализ работы ШМП за 2018-2019 

учебный год. 

1. Обсуждение проблем и затруднений 

реализации плана работы ШМП. 

2. Определение основных направлений 

работы на 2019-2020 учебный год. 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Консультационный пункт: 

1. «Здоровье всему голова!» 

2. «Отдых с ребёнком летом»  

3. «В музей вместе с ребёнком» 

4. «Лето красное и….. опасное!» 

5. «Летние игры для детей в детском 

саду» 

 

Зам. зав. по УВР 

Сахацкая Л.Н. 

 

Педагоги - 

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


