Педагогические советы на 2016-2017учебный год
№
1

Тема, повестка

срок

«Перспективы развития ДОУ на 2016 – 2017 учебный год»
Цель: Создание оптимальных условий для предоставления
качественной образовательной услуги в соответствие с ФГОС
ДО.
30.08.2016
Повестка:
1.Анализ выполнения решений педагогического совета № 4 от
26 мая 2016г. (старший воспитатель Н.П.Берестнева)
2.Анализ работы педагогического коллектива в летний
оздоровительный период 2016г.( педагоги, узкие специалисты,
заведующий М.В.Федотко)
3. Принятие плана работы на 2016-2017 учебный год. (старший
воспитатель Н.П.Берестнева).
4. Принятие положений «Положение о Семейном клубе
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 55»; «Положение о психологомедико-педагогическом
консилиуме
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 55».(заведующий М,В.Федотко)
5.Принятие рабочей программы учителя – логопеда на 20162017 учебный год (заведующий МБДОУ Федотко М.В.,
6. Выборы аттестационной комиссии, творческой группы
(заведующий МБДОУ Федотко М.В)

2

«Развитие инициативы и самостоятельности детей
дошкольного возраста в различных видах деятельности »
Цель: обобщение и систематизация педагогического опыта по
развитию детской инициативы и самостоятельности.

14.12.2016

решение
1. Признать работу в летний оздоровительный период
удовлетворительной.
2. Избрать председателем педагогического совета на 2016 –
2017 учебный год заведующего М.В.Федотко, секретарем –
старшего воспитателя Н.П.Берестневу
3. Утвердить проект годового плана работы МБДОУ № 55 на
2016 – 2017 уч.год.
4.Принять положения «Положение о Семейном клубе
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 55»; «Положение о психологомедико-педагогическом
консилиуме
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 55».
5. Принять рабочую программу учителя – логопеда на 2016 –
2017 учебный год.
6 .Утвердить состав аттестационной комиссии в составе:
Федотко М.В.- заведующий
Берестнева Н.П. – ст.воспитатель
Никитина О.А. – педагог– психолог
Дудура Е.В. – воспитатель
Кускаева Н.А. – воспитатель
Фомичева Г.Г. - воспитатель
8.Утвердить состав творческой группы:
Шевергина Т.В – воспитатель
Тетёрко Н.А. – воспитатель
Сокирко Т.В - воспитатель
Демидась Л.В. – воспитатель
Стыврина Т.М. – воспитатель
Дудура Е.В. – воспитатель.
1.Разработать проекты по развитию инициативы и
самостоятельности у детей дошкольного возраста своей
возрастной группы
совместно с узкими специалистами.
Ответственные педагоги ДОУ.

2.Вовлекать родителей (законных представителей в
совместную
работу
по
развитию
инициативы
и
самостоятельности
у
детей
дошкольного
возраста).
Ответственные педагоги ДОУ.
3.Применять эффективные технологии и методы развития
детской инициативы и самостоятельности в НОД, совместной
и самостоятельной деятельности. Ответственные: педагоги
ДОУ

Повестка:
1. Вопрос инициативы и самостоятельности в свете требований
ФГОС ДО (заведующий МБДОУ М.В.Федотко).
2.Технологии поддержки индивидуальности и инициативы
детей (презентация ст. Воспитатель Н.П.Берестнева).
3.Модель деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО –
работа в группах (экспертиза применения развития
инициативы в деятельности в ДОУ) – педагоги ДОУ
4. Ситуация – вопрос (рефлексия педагогической позиции
педагога)
3

«Организация питания воспитанников в ДОУ»
Цель: формирование ответственного отношения к
организации питания детей, привитию культурно –
гигиенических навыков и правил этикета.
Повестка:
1.Выполнение решений педагогического совета № 2. (старший
воспитатель Н.П.Берестнева)
2.Итоги тематической проверки «Организация питания в
детском саду» (заведующий МБДОУ М.В.Федотко)
3. Актуальность проблемы «Культура питания» (заведующий
М.В.Федотко)
4. «Знатоки этики» - педагогический КВН
5.Принятие «Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»
6.Рассмотрение и принятие АОП ДО для ребенка с ОВЗ

22.02.2017

4
«Оценка деятельности коллектива МБДОУ № 55 за 20162017 учебный год»
Цель: анализ фактического состояния воспитательно-

31.05.2017

1.Выполнять требования СанПиН 2.4.1.3049-13 и ООП ДО по
организации питания, привития культурно-гигиенических
навыков, правил этикета.
2. Привести в соответствие Центры дежурств в группах,
откорректировать работу по организации дежурства детей.
3. разработать алгоритм взаимодействия воспитателя и
младшего воспитателя по взаимодействию во время приема
пищи.
4.Пополнить игровую среду группы дидактическими играми и
пособиями по привитию культуры питания.
5. Принять «Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»
6.Принять АОП ДО для ребенка с ОВЗ.

образовательной работы, объективная оценка результатов
педагогического процесса, определяющих факторов,
влияющих на качество итоговых результатов.
Повестка дня:
1.Анализ работы педагогического коллектива, реализация
задач годового плана работы ДОУ за 2016-2017 учебный год
2.Утверждение планов-графиков прохождения аттестации на
первую и высшую категории.
3.«Открытая книга опыта…» - самоанализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ – воспитатели и педагогиспециалисты детского сада – творческий отчет.
4.Психологическая готовность детей подготовительных к
школе групп к обучению в школе.
5.Состояние коррекционно-развивающего обучения в ДО
6.Лето в гости к нам идет – работа в ЛОП

