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Педсовет №1  
«Установочный педагогический совет» 
  
Форма проведения: устный журнал. 
1. Анализ работы учреждения за 2015-2016 учебный год.  
- Отчёт специалистов по итогам работы за прошедший 
учебный год. 
- Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший учебный 
год. 
- Выполнение годового плана за 
2015-2016 учебный  год. 
 2.Основные направления работы ДОУ на 2016-2017 
учебный год: 
2.1. Знакомство и принятие годового плана работы с 
приложениями.  
3. Решение педсовета. 
  

  
  
  
Август 

 
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
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Педсовет №2 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
  
Форма проведения: «интерактивное» общение  
1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Анализ состояния здоровья детей 
3. Результаты анкетирования родителей 
4. Анализ созданных условий для оздоровления детей в 
группах. 
5. Современные здоровьесберегающиетехнологии 
используемые в ДОУ 
Практическая часть. 
Защита педагогических проектов: 
1.«Игры, которые лечат»; 
2.  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; 
3. «Правильное дыхание – основа жизни, здоровья и 
долголетия» 
 4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
5. «На прогулке мы играем и здоровье укрепляем». 
Решение педсовета. 
  
  

  
Ноябрь 

 
  
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
  
  
  
  
  
 Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Коновалова 
Н.В. 
 Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 
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Педсовет №3 
«Совершенствование деятельности дошкольного 
учреждения по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста». 
Форма проведения: педагогическая гостиная 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета 
2. Формирование у дошкольников нравственно-
патриотических  ценностей в процессе краеведческой 
деятельности. 
3. Основные средства нравственно-патриотического  
воспитания дошкольников 
4. Формы и методы нравственно-патриотического 

  
  
  
Декабрь 
  
  

 
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
 
 
 Каткова А.М. 
Самвелян И.М. 
Коновалова 
С.А. 
Шулик А.И. 
   
 



воспитания дошкольников. 
5. Из опыта работы «ООД по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников. 
6. Решение педсовета. 
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Педсовет № 4 
«Совершенствование моделей взаимодействия с 
семьями воспитанников, обеспечивающих единство 
подходов к  воспитанию и образованию  дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО» 
Форма проведения: круглый стол 
1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 
«Современные подходы к развитию взаимодействия 
детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС» 
2.Анализ анкетирования педагогов и родителей 
3.Педагогический тренинг "Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями" 
4.Справка по итогам тематического контроля "Организация 
сотрудничества с родителями" 
5.Выступление педагогов "Аукцион педагогических 
проектов по взаимодействию с родителями". 
6.Психологическая зарядка. 
7.Награждение победителей в смотре конкурсе "Лучший 
информационный центр для родителей". 
Решения педсовета. 

  
Февраль 

 
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Коновалова 
Н.В. 
 Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 
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Педсовет №5 
«Безопасность и здоровый 
образ жизни для детей 
дошкольного возраста» 
Форма проведения:  научно-практическая 
конференция 
  
1.Вступительное слово. Выполнение решения 
предыдущего педсовета. 
 2. «Безопасность ребенка». Законодательная база. 
3. Выполнение программы за прошедший учебный год: 
- отчёты по кружковой работе; 
- результаты диагностики освоения образовательной 
программы; 
- степень готовности выпускников ДОУ к обучению в 
школе; 
- динамика роста профессионализма воспитателей. 
4. Современные подходы в работе с детьми по изучению 
основ ОБЖ в ДОУ. 
5.«Ребенок и природа». Решаем педагогические ситуации. 
6.«Ребенок на улицах города». Презентация подвижных и 
дидактических игр по ОБЖ. 
7.Роль художественной литературы при решении задач по 
ПДД и ОБЖ. 
8.Итоги тематического контроля. 
9.Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
10.Решение педсовета. 

  
  
  
  
Май 

  
  
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Коновалова 
Н.В. 
 Сапач Е.И. 
Скрыпникова 
В.А. 
  
 



 
 


