
ПЕДСОВЕТЫ НА 2016-2017 УЧ. ГОД 

№ Содержание мероприятий Срок 
исполнения Ответственный 

1. 

Установочный педагогический совет №1 
Цель: определить итоги деятельности в летний 
оздоровительный период; приступить к реализации 
принятого плана работы на данный учебный год. 
План работы: 
- Итоги ЛОК; 
- Согласование плана работы специалистов на 2016-
2017 учебный год; 
- Ознакомление с планом мероприятий по годовым 
задачам на 2016-2017 учебный год; 
- Согласование перечня программ и технологий, 
используемых в работе ДОУ; 
- Принятие расписания НОД, рабочих программ, 
годового плана, учебного плана; 
- Знакомство педагогов с графиком прохождения 
аттестации. 
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2. 

Тематический педагогический совет №2 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДО» 
Цель: Совершенствовать образовательную 
деятельность в художественно-эстетическом 
направлении, развивать дошкольников, 
используя метод проектов и инновационные 
технологии. 
План работы: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета; 
- Итоги тематической проверки «Организация 
работы по художественно-эстетическому 
воспитанию детей»; 
- Итоги смотра-конкурса «Лучший центр 
изобразительной деятельности»; 
- «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников» (из опыта работы); 
- «Использование нетрадиционных техник 
рисования в развитии мелкой моторики руки»: 

• «Ниткография, как средство развития 
мелкой моторики руки» (из опыта 
работы); 

• «Использование техники рисования на 
воде, как средства развития детского 
творчества» (из опыта работы); 

- Деловая игра «Путешествие в художественно-
эстетический мир»; 
- Обсуждение и принятие решений. 
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3. 
Тематический педагогический совет №3 
«Организация работы ДОУ по внедрению 
новых форм физического воспитания, 

 
 
 

 
 
 



привитию навыков ЗОЖ» (в форме устного 
журнала) 
Цель: Способствовать развитию 
здоровьесбрегающих компетенций 
воспитанников путем формирования 
осознанного отношения к своему здоровью, 
развитию представлений и знаний о пользе 
занятий физическими упражнениями. 
План работы: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета; 
- Итоги тематической проверки «Организация 
работы ДОУ по внедрению новых форм 
физического воспитания, привитию навыков 
ЗОЖ»; 
- «Использование здоровьесберегающих 
технологий при организации организованной 
образовательной деятельности в контексте 
освоения ФГОС» (из опыта работы); 
- «Организация самостоятельной двигательной 
активности детей в условиях ограниченного 
пространства» (из опыта работы); 
- Мозговой штурм «Зарядка для ума»; 
- Обсуждение и принятие решений. 
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4. 

Тематический педагогический совет №4 
«Детское экспериментирование – основа 
познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста» 
Цель: Совершенствовать работу 
педагогического коллектива, направленную на 
развитие экспериментальной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, с целью развития 
интеллектуальных способностей, 
познавательного интереса, творческой 
инициативы в условия реализации ФГОС. 
План работы: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета; 
- Итоги тематической проверки «Работа ДОУ по 
организации детского экспериментирования в 
условиях ФГОС ДО»; 
- Итоги смотра-конкурса «Лучший центр 
экспериментальной деятельности»; 
- Психологический этюд «Доброе сердце» на 
тему: «Развитие познавательного интереса и 
исследовательской активности детей 
дошкольного возраста»; 
- «Роль экспериментальной деятельности в 
развитии познавательных способностей детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО: 
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• «Эксперименты с солью как средство 
познавательного развития 
дошкольников» (из опыта работы); 

• «Игры и эксперименты с водой как 
средство формирования культурно-
гигиенических навыков у дошкольников» 
(из опыта работы; 

- Педагогический ринг. 
 

И.М. Заблоцкая 
 
 
 

Г.Ю. Денюшкина 
 

ст. воспитатель  
С.О. Невмятуллина 

5. 

Итоговый педагогический совет №5 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный 
год, определение задач на новый учебный год. 
План работы: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета; 
Анализ деятельности образовательного 
учреждения за 2016-2017 уч. год, ознакомление с 
публичным докладом заведующего; 
- Выполнение программы (результаты 
образовательного мониторинга); 
- Утверждение плана летней оздоровительной 
кампании; 
- Итоги смотра-конкурса на лучший дизайн 
участка к летней оздоровительной кампании; 
- Обсуждение и принятие решений. 
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