
План педагогических советов в МБДОУ д/с №2 
на 2016 – 2017 учебный год

Педагогический совет № 1
«Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный 
период. Утверждение плана работы на 2016-2017 
учебный год»
Цель: определение стратегии и тактики работы ДОУ 
в текущем учебном году.
Вопросы для обсуждения:
1.Анализ состояния здоровья воспитанников о 
проведенной оздоровительной работе с детьми в 
летний оздоровительный период
2. Отчеты о проделанной работе в летний 
оздоровительный период
3. Отчет о результатах самообследования ДОУ
4. Утверждение образовательной программы группы 
комбинированной направленности
5. Утверждение годового плана работы на 2016-
2017учебный годи приложения к нему.
6. Обсуждение программно-методического 
обеспечения образовательного процесса
7. Утверждение образовательного процесса в 2016-
2017 учебном году (утверждение режима НОД)
8. Утверждение формы планирования 
образовательной работы
9. Утверждение графиков и планов работы
10. Утверждение планов по самообразованию

Ст. воспитатель

Педагоги ДОУ

Заведующий ДОУ  
Колесникова И.В.

август

Педагогический совет № 2
Тема:«Обеспечение эффективного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса по 
сохранению и укреплению физического и 
эмоционального здоровья дошкольников
Цель:  выявление  эффективных  средств  и  методов
внедрения в  практику наиболее  эффективных форм
здоровьесберегающих технологий»
Вопросы для обсуждения:
1.Вступительное слово «Аналитическое обоснование 
темы» (актуальность, современность, 
перспективность).
2.Выступление «Факторы риска психологического 
здоровья дошкольников (показ упражнений на 
саморегуляцию)»
3.Выступление «Использование инновационных 
здоровьесберегающих технологий в процессе 
организации двигательной активности детей»
4.Выступление «Музыкотерапия как 
здоровьесберегающая технология»
5.Отчеты «Использование здоровьесберегающих 
технологий в  педагогическом процессе ДОУ»
6.Отчеты «Создание здоровьеразвивающей среды,
как  фактора  формирования  мотивации  к  здоровому

Заведующий ДОУ 
Колесникова И. В.

Педагог-психолог 
Семендяева Е.Д.

Инстр. по физич. 
культ.  Крупа Ю.Н.

Муз. руководитель 
Лютая С.Ю. 
Учителя-логопеды, 
узкие специалисты
Воспитатели групп

октябрь



образу  жизни»
7.Справка по итогам тематического 
контроля«Эффективность реализации 
здоровьесберегающих технологий, психологический 
комфорт детей в ДОУ»
8. Итоги смотра - конкурса уголков песочной терапии
«Путешествие в песочные фантазии»
9.Мастер  –  класс  по  созданию  лепбука  «Быть
здоровым  –  здорово!»  с  целью  ознакомлению
педагогов с новой формой совместной деятельности с
детьми. 
10 Мастер-класс «Использование биоэнергопластики
в логопедической работе».  

Ст. воспитатель 
Зацаринская С.Н.

Воспитатель 
Беленко Т.Я.

Учитель-логопед
Верстова Е. С.

Педагогический совет № 3 
Тема: «Повышение эффективности системы работы 
по организации театрально-игровой деятельности с 
дошкольниками»
Цель: Ориентация педагогического коллектива на 
состояние образовательной работы  по развитию 
связной речи через театрально – игровую 
деятельность.
Вопросы для обсуждения:
1. Сообщение «Театрально – игровая деятельность в 
ДОУ»
2. Выступление «Развитие связной речи детей 
средствами театрализованной деятельности»
3.Выступление «Руководство театрализованными 
играми и различными видами театра»
4.Выступление «Развитие творческой личности   в 
театрально-игровой деятельности детей»
5. «Развитие творческих способностей детей 
младшего дошкольного возраста посредством 
театрально-игровойдеятельности»
6. Отчеты «Содержание работы по организации 
театрализованной деятельности с дошкольниками на 
разных возрастных этапах»
7.Презентация различных видов театра
8.Итоги тематического контроля «Организация 
условий для развития связной речи дошкольников 
через театрально – игровую деятельность»

Заведующий ДОУ 
Колесникова И. В.
Учитель-логопед 
Фирсова Г.И.
Воспитатель 
Сушкова Г.В.
Воспитатель 
Иваненко Т.М.
Воспитатель 
Новикова С.В. 

Воспитатели, 
учителя – 
логопеды, узкие 
специалисты
Воспитатели, 
учителя – логопеды
Ст. воспитатель 
Зацаринская С.Н.

февраль

Педагогический совет № 4 
«Итоги работы ДОУ за 2016 – 2017учебный год»
Цель: Проведение проблемно-ориентированного 
анализа деятельности дошкольного учреждения по 
выполнению задач годового плана, корректировка 
имеющихся недостатков в работе 
Вопросы для обсуждения: 
1.Проблемно - аналитический анализ результатов 
работы за 2016 -2017 учебный год:

- выполнение основной и дополнительных программ, 

Ст. воспитатель
Зацаринская СН.

май



реализуемых в ДОУ (результаты мониторинга);
- анализ заболеваемости и оздоровления детей в

МБДОУ, функционирование.
2. Анализ работы ПМПк ДОУ за учебный год.
Анализ результатов социологического исследования 
по изучению удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг.
Анализ психологического климата в коллективе.
Анализ уровня готовности к обучению в школе детей 
подготовительных групп.
3.Справка по итогам фронтального контроля 
«Готовность детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе»
4. Итоги тематического контроля «Состояние 
воспитательно-образовательной работы по 
активизации интереса детей  разных возрастных 
групп к экспериментально-поисковой 
деятельности»
5. Отчеты о проделанной работе за 2016 – 2017 
учебный год.

6.Итоги смотра – конкурса уголков театрализованной 
деятельности «В гостях у сказки»
7. Итоги административно - хозяйственной работы.
8.Рассмотрение проекта годового плана на 2017-2018 
учебный год
9.Организация работы в летний оздоровительный 
период.

Педагог-психолог 
Семендяева Е.Д.

Ст. воспитатель
Зацаринская СН.

Воспитатели, 
учителя-логопеды, 
узкие специалисты
Ст. воспитатель 
Зацаринская С.Н.
Заведующий ДОУ 
Колесникова И.В.
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