
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 2015-2016 УЧ.Г. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. 

 Педсовет №1: «Установочный» (форма 

проведения – беседа за круглым столом) 

 - Итоги летней  оздоровительной 

кампании. 

 - Принятие годового плана. 

 - Обсуждение и принятие планов 

работы   кружков. 

 - Согласование плана работы 

специалистов на 2015-2016 учебный год.  

 - Согласование перечня программ и 

технологий, используемых в работе 

ДОУ. 

 - Согласование расписания 

образовательной деятельности. 

 - Разное. 

 

 

август 

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 
 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 
 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

2. 

 Педсовет №2 (тематический): 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

- Итоги тематической проверки по 

выявлению форм и методических 

приемов, направленных на речевое 

развитие ребенка. 

- Итоги смотра-конкурса «Уголок 

развития речи». 

 

октябрь 

  

 

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова  

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

  

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 
 



- Деловая игра по проблеме речевого 

развития дошкольников. 

- «Сказки по-новому. Использование 

методов ТРИЗ и РТВ» (из опыта работы). 

- «Логопедическое воспитание детей – 

искусство говорить» (из опыта работы). 

- обсуждение и принятие решений. 

  

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

воспитатель 

Н.Д. Михасёва  

  

учитель-логопед 

Н.С. Степынина 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

3. 

 Педсовет №3 (тематический):  

«Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе 

взаимодействия педагогов ДОУ и 

родителей». 

  - Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 - Итоги тематической проверки 

«Эффективность работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей». 

 - «Инновационные подходы к 

физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ» (из опыта работы). 

 - Тренинг на овладение приемами 

релаксации и концентрации, 

способствующими повышению 

энергетического потенциала. 

 - Мозговой штурм «Решение 

педагогических задач». 

 - Просмотр фрагментов видеофильма 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей в условиях сенсорной комнаты» 

 

январь 

  

  

  

  

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

учитель-логопед 

Н.С. Степынина 

 

воспитатель 

Т.С. Бахвалова 

 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

 

воспитатель 

Я.И. Лопаткина 

 



(из опыта работы). 

 - обсуждение и принятие решений. 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

4. 

Педсовет №4  (тематический) 

 «Моделирование комфортной 

развивающей предметно-

пространственной среды». 

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

- Итоги тематической проверки 

«Организация РППС в соответствии с 

ФГОС». 

- Создание развивающей предметно-

пространственной среды по модели 

Коротковой» (из опыта работы). 

- командная игра «Что вы знаете о 

развивающей предметно-

пространственной среде в соответствии с 

ФГОС?». 

- Обсуждение и принятие решений. 

Март 

  

  

  

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 

  

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая  

  

воспитатель 

В.М. Бучек 

  

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая 

5. Педсовет №5 (Итоговый с элементами 

дискуссии):  

- выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

- Анализ деятельности образовательного 

учреждения за 2015-2016 уч.год, 

ознакомление с публичным докладом 

заведующего; 

- Результаты образовательного 

мониторинга. 

- Принятие плана воспитательно-

образовательной работы на 2016-2017 уч. 

год. 

- Принятие плана летнего 

оздоровительного периода. 

- Обсуждение и принятие решений. 

Апрель 

 

Зав. д/садом 

Е.А. Лукьянова 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая 

 

 

 

Ст. воспитатель 

И.М. Заблоцкая 

 

 


