
 

Педагогический совет с участием родителей   

«С заботой о здоровье» 

1. 1. «Состояние работы в ДОО по внедрению 

парциональной программы «Стань 

чемпионом» (Итоги  сравнительного 

контроля  

в младших группах 5,10, ГКП) 

2. «Состояние совместной работы ДОО  и 

семьи по укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников»  

(Итоги  сравнительного контроля в старших 

группах № 3, 4) 

Цель: выявить качество организации 

воспитательно-образовательной работы по 

укреплению физического и психического 

здоровья дошкольников 

старший 

воспитатель 

Кришталь И.П. 

Январь 

 3. «Капризы и истерики детей: как 

преодолеть?» 

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

  4. Презентация/выставка портфолио семьи  

«Мы заботимся о своём здоровье» 

родители, 

воспитатели групп 

2. Консультации для педагогов 

 «Эффективные методы работы с 

гиперактивными детьми» 

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

 

Январь 

3. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

 Индивидуальная и подгрупповая работа по 

развиию основных движений 

 

Цель: оценка знаний педагога в основных 

техниках движений, умений их показать с 

учетом возраста детей, подобрать 

соответствующие игры для 

совершенствования движений. 

воспитатель 

Винокурова Н.А  

 

Январь 

4. Школа педагогических наук 

 Семинар  

 

«Взаимодействие с семьей по вопросам 

физического воспитания и укрепления 

здоровья детей»  

воспитатель 

Честнейшая Л.Н. 

 

Январь 

5. Смотры, конкурсы, выставки 

 Стенд «Для родителей» 

«Зимние виды спорта для всей семьи» 

инструктор по ФК 

Беспоясная Ю.А. 

Январь 



 Челлендж в соцсетях 

«Спасибо тебе…» 

 

воспитатели групп 

 Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов  

«Я-исследователь» 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса 

 Сравнительный контроль 

1.«Состояние работы в ДОО по внедрению 

парциональной программы «Стань 

чемпионом» (Итоги  сравнительного 

контроля  

в младших группах 5,10, ГКП) 

2.«Состояние совместной работы ДОО  и 

семьи по укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников»  

(Итоги  сравнительного контроля в старших 

группах № 3, 4) 

Цель: выявить качество организации 

воспитательно-образовательной работы по 

укреплению физического и психического 

здоровья дошкольников 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель   

 

Январь 

7. Оперативный контроль 

1. Соблюдение баланса разнообразных нагрузок на детей. Январь 

2. Информационные формы взаимодействия с родителями. 

3. Соблюдение режима дня, организация жизни детей. 

8. Работа с родителями 

 Единый консультативный день - среда  

(по вопросам родителей) 

специалисты 

 

 

Январь 

 «Библиотека для папы и мамы»: 

подборка статей по развитию нравственно-

патриотических чувств 

старший 

воспитатель 

 Заседание родительского совета:  

(Обсуждение плана работ на субботник  по 

подготовке к весеннему сезону). 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 Консультация для родителей: 

«Правила здорового питания» 

воспитатель 

Васильева М.В. 

 



 Общие мероприятия 

«Рождественские гуляния» 

 

 

Малые зимние Олимпийские игры «Зима для 

ловких быстрых, смелых» 

 

Челлендж в соцсетях  

«Спасибо тебе…» 

 

Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов 

«Я-исследователь» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

 

воспитатели 

 гр. № 6, 8, 9 

 Игровой тренинг для детей и родителей: 

«Навстречу друг другу». 

«Вместе веселее!» 

педагог-психолог, 

инструктор ФК 

 Стенд «Для родителей» 

«Зимние виды спорта для всей семьи» 

инструктор по ФК 

Беспоясная Ю.А. 

 Клуб: «Общение»  

«Дыхательная  гимнастика и точечный 

массаж в работе с дошкольниками»   

учитель-логопед 
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