Педсоветы в 2015-2016 учебном году.
Педсовет № 1. Сентябрь 2015 г.
Тема: Анализ работы ДОУ за 2014-2015 уч.год. Утверждение плана работы на 2015- 2016
учебный год.
1. Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период.
2. Анализ готовности ДОУ к учебному году
3. Утверждение годового плана работы ДОУ, образовательной программы ДОУ, режима работы
ДОУ, учебного плана ДОУ (сетка занятий, планы кружковой работы, перечень программ и
технологий).
4. Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательного процесса
с учетом содержания образовательных областей согласно Федеральным государственным
стандартам к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
5. Внедрение в практику различных организационных образовательных форм.
6. Обсуждение и принятие решения.
Педсовет №2. Ноябрь2015г.
Тема: «Создание условий для систематического оздоровления детей в течение года»
1. Вступительное слово воспитателя Скрыпниковой В.А. «Сохранение здоровья воспитанников –
необходимое условие качества образования».
2. Итоги тематического контроля «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ» .
3. «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня с детьми ДОУ» Выступление инструктора
по физической культуре – М.А.Вовк.
4. Анализ заболеваемости в ДОУ. Выступление медсестры М.А. Вовк.
5. Эффективность проведения оздоровительных процедур с хроническими и ЧДБ детьми.
Выступление медсестры М.А. Вовк.
6. Результаты анкетирования родителей «Укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости».
Результаты анкетирования воспитателей «Содержание работы по укреплению здоровья детей».
Выступление воспитателя Коноваловой С.А.
7. Результаты проведения Недели здоровья.
8. Ознакомление с приказами о коррупции и незаконных сборах денежных средств с родителей
воспитанников ДОУ.
9. Решения педсовета.
Педсовет №3. Февраль 2016 г.
Тема: «Предметно-развивающая среда ДОУ как условие познавательно-речевого развития
дошкольников».
1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Итоги предыдущего педсовета.
2. Реализация требований ФГОС к предметно-развивающей среде. Результаты тематического контроля
«Состояние предметно-развивающей среды, соответствие требованиям СанПин и ФГОС ДО, степень
достаточности для реализации образовательной программы ДОУ».
3. Презентация «Предметно-развивающая среда для самостоятельной деятельности детей».
- Эстетика оформления помещений.
- Практикум для воспитателей «Калейдоскоп идей» (по теме педсовета).
- Перспективы:
- совершенствование методов организации предметно-практической деятельности;
- обогащение предметно-развивающей среды групповых помещений.
- использование ИКТ технологий.

Педсовет № 4 – итоговый. Май 2016 г.
Тема: «Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год».
1. Отчёт воспитателей и узких специалистов о проделанной работе.
2. Итоги диагностики детей.
3. Утверждение плана работы ЛОК.

