
Информация о сроках, повестке заседания 

П
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

и
й

 С
ов

ет
Сентябрь
Тема: Установочный педсовет 
«ФГОС ДО – новые ориентиры 
развития дошкольного образования»
Повестка дня
1.  Итоги смотра  групп  «Здравствуйте,
дети!»
2.  Утверждение годового плана,  сетки
занятий
3.Утверждение  работы  МБДОУ  по
реализации  деятельности  пилотной
площадки по введению ФГОС по теме
«Формирование  познавательной
сферы»  во  взаимодействии  с
родителями
4.Создание  рабочей  группы  по
введению  и  реализации  ФГОС
дошкольного образования
5.Педагогический всеобуч: «Локальные
акты,  обеспечивающие  условия
реализации  ФГОС  дошкольного
образования  и  достижение
планируемых   результатов  (решение
педагогического  совета   о  введении
ФГОС  дошкольного  образования,
внесение  изменений  и  дополнений  в
устав, приказы, положения)» 
Анализ  анкет  «Профессиональный
портрет»
Решение проблем в игровых ситуациях:
«Талант воспитателя: в чем он?»

Ноябрь 
Тема: «Современные
подходы  к  обеспечению
физического  и
психического  развития
ребенка»
Повестка дня
1.Анализ  состояния
образовательной  работы  по
физическому  развитию
детей.
2.Анализ  заболеваемости
детей  по  возрастным
группам
3.Проведение  продуктивной
рефлексивно-ролевой  игры
«Что  поможет  ребенку  в
нашем  детском  саду  быть
здоровым?»
4..Здоровьесберегающие
технологии  в
педагогическом процессе;
5.Технологии  обеспечения
социально-психологического
благополучия  ребенка
(игротерапия, сказкотерапия,
куклотерапия,
анималотерапия)
6.Опыт  работы:
«Интегрированный подход в
работе  с  семьей  по
формированию  культуры
здоровья»   

Февраль
 Тема:  «Поиск  путей
обогащения  игровой
деятельности  –  одно  из
условий  формирования
личности ребенка»
1.Итоги  тематической
проверки:  «Методы  и  приемы
используемые  воспитателями
при  решении  нравственных
проблем  в  сюжетно-ролевых
играх.
2.Дискуссия:
«Ты – мне, Я – тебе»
Конкурс «Лучший практик»
3. Опыт работы «Формируем 
личность ребенка в игре»

Апрель 
Тема:  «Формирование  связной
речи и навыков речевого общения
с окружающими  в разных видах
приоритетной  детской
деятельности»
1. Итоги тематического контроля по 
проблеме «Формирование связной 
речи у дошкольников»
2.Круглый стол:
«Формирование связной речи в 
детском саду и школе» - 
взаимосвязь и преемственность»
3.Игровой тест на определение 
знаний, умений и навыков 
воспитателей по проблеме 
«Формирование связной речи»
4.Опыт  работы:  «Повышение
речевой  активности  детей  раннего
возраста  в  разнообразных  видах
деятельности»
5.Итоги  года.  Отчет  воспитателей
подготовительной группы и группы
раннего возраста
6.Обобщить   опыт  работы
Тамалинцевой  Светланы
Викторовны МБДОУ № 56 «Речевое
творчество как
одна из составляющих
творческого  развития  детей»  (ОО
«Коммуникация», ЧХЛ»,П)
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Повестка дня
1. Обсуждение Положения о 

правах и обязанностях 
участников 
образовательного процесса 
МБДОУ

2. Обсуждение правил 
внутреннего распорядка 
для обучающихся и их 

Повестка дня
1. Подготовка  к
Новому году.
2. Участие  родителей
в подготовке в новогодних
мероприятиях.
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Повестка дня: 
1. внесение  изменений  в

Положение   о  выплатах
стимулирующего  характера  и  премий
работникам МБДОУ

2. Выборы  комиссии  по
заключению  коллективного  договора
между  администрацией  ДОУ  и
трудовым коллективом.

3. Выборы совета сада

Май
Цель: соблюдение 
требований законодательных
и нормативных актов, 
правил техники 
безопасности.
1. О подготовке к летней 
оздоровительной кампании
2.  Обеспечение охраны 
труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и 
сотрудников МБДОУ 
(инструктаж)
3.О подготовке к новому 
учебному году, о 
проведении  ремонтных 
работ.
4. О пополнении 
материально- технической 
базы


