
План заседаний Педагогического совета МБДОУ д/с №2 на 2015 – 2016 учебный год. 
Содержание основной деятельности Ответственный 

Педагогический совет № 1 
«Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период. Утверждение плана работы на 2015-
2016учебный 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. Отчет о результатах самообследования ДОУ.  
3. Обсуждение изменений и дополнений образовательной программы ДОУ на 2015-2016 
учебный год. 
4. Утверждение годового плана работы на 2015-2016 учебный год.  
5. Обсуждение программно-методического обеспечения образовательного процесса. 
6. Утверждение образовательного процесса в 2014-2015 учебном году(утверждение режима 
НОД). 
7. Утверждение формы планирования образовательной работы.  
8. Утверждение графиков и планов работы. 

Заведующий ДОУ Колесникова И.В. 
 
 
 
 

 
Ст. мед. Литовченко Ю.И. 
 
 
Ст. воспитатель Зацаринская С.Н. 

Педагогический совет № 2 
«Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ» 
Цель: Систематизация знаний педагогов о здоровье и методах организации 
здоровьесберегающего пространства. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников о проведенной оздоровительной работе с 
детьми в ДОУ за истекший период 

2. Адаптация в ДОУ и состояние психического здоровья детей. 
3. Итоги тематического контроля «Эффективность  оздоровительных, профилактических 

мероприятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и психическом 
здоровье дошкольников»  

4. Из опыта работы «Использование инновационных технологий в физкультурно-
оздоровительной работе ДОУ» 
 

 
 
 
 

 
Ст. медсестра Литовченко Ю.И. 
Педагог-психологСемендяева Е.Д. 
 
Ст. воспитатель Зацаринская С.Н. 
 
 
Инструктор по физической культуре 
Крупа Ю.Н. 
 



5. Презентации из опыта работы по организации системыоздоровительных, 
профилактических мероприятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом 
и психическом здоровье дошкольников  

6. Консультация «Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и 
укрепления психологического здоровья и развития личности ребёнка» 

7. Выступление «Нормативно-правовая документация в ДОУ по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья дошкольников» 

Воспитатели групп, 
узкие специалисты 
 
Педагог – психолог 
 
Заведующий ДОУ Колесникова И. В. 

Педагогический совет № 3  
«Повышение эффективности системы работы педагогов по развитию связной речи детей  в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
Цель: Ориентация педагогического коллектива на состояние воспитательно – образовательной 
работы  по развитию связной речи детей в различных формах и видах детской деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Об итогах тематической проверки «Состояние воспитательно – образовательной работы  по 
развитию связной речи детей в различных формах и видах детской деятельности» 
2. Выступление – презентация «Речевое развитие дошкольников через развитие всех компонентов 
устной связной речи в различных формах и видах детской деятельности» 
3. Мастер – класс «Моделирование как одно из средств развития связной речи» 
4.Из опыта работы «Работа над художественным произведением, как метод формирования 
связной речи у детей с ОНР» 
5. Отчеты за полугодие «Формирование предметно – развивающей среды в группе по развитию 
связной речи дошкольников» 

 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель Зацаринская С.Н. 

 
Учитель-логопед Фирсова Г.И. 

 
Учитель-логопед Шимохина О.В. 
Учитель-логопед Бельченко Т.Н. 
 
Воспитатели, 
узкие специалисты 

Педагогический совет № 4  
«Итоги работы ДОУ за 2015 – 2016 учебный год. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период».  
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 2015 -2016 учебный год. 
 
2.Состояние здоровья воспитанников.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ст. воспитатель 
Зацаринская СН. 
Ст. медсестра Литовченко Ю.И. 
 



3.Результаты выполнения программы ДОУ. 
 
4.Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных групп. ( Итоги 
фронтальной проверки «Готовность старших дошкольников к обучению в школе») 
5.Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов 
6.Анализ системы работы с родителями при ознакомлении с историей и культурой родного 
края, выполнение планов совместной работы ДОУ и школы, результаты работы с другими 
организациями.  
7. Отчеты о проделанной работе за 2015 – 2016  учебный год 
 
8.Итоги административно - хозяйственной работы.  
 
9.Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2016 г. 
 

Педагог-психолог Семендяева Е.Д. 
 
Ст. воспитатель Зацаринская С.Н. 
 
 
Отчеты воспитателей 
 
 
Воспитатели, 
узкие специалисты 
Заведующий ДОУ Колесникова И.В. 
Ст. воспитатель  
Зацаринская С.Н. 

 


