План заседаний
педагогического совета МБДОУ д/с № 12
на 2016г. – 2017 учебный год
Тематика
Педагогический
совет №1
«Организация
образовательного
процесса в новом
учебном году»

Педагогический совет
№2
«Совершенствование
системы физического
развития и
укрепления здоровья
детей в современных
условиях»

Педагогический совет
№3
«Современные
образовательные
технологии для

Повестка дня

Дата
проведения
секретаря Август

1.
Выбор
председателя
и
Педагогического совета.
2.
Анализ
реализации
задач
летнего
оздоровительного периода 2016 года.
3. О готовности ДОУ к новому учебному году
4. О принятии годового плана работы на 20162017 учебный год.
5. Утверждение планов и графиков работы в
новом учебном году.
6.
Утверждение
схемы
планирования,
дополнительных платных образовательных услуг.
7. Участие педагогов в городских методических
объединениях.
8. Обсуждение и принятие адаптированных
образовательных
программ
дошкольного
образования МБДОУ д/с № 12
9. Принятие плана повышения квалификации на
2016 – 2017 уч.г.
10. Принятие плана, графика аттестации
педагогических работников ДОУ
11. Обсуждение и принятие рабочих программ
1.
Подведение
итогов
решения
Ноябрь
предыдущего Педагогического совета.
2. Итоги тематического контроля «Состояние
физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ»
3. Итоги смотра – конкурса спортивно-игрового
оборудования
для
развития
двигательной
активности детей в ДОУ.
4. Анализ состояния здоровья воспитанников.
Анализ заболеваемости и функционирования.
5.
«Оптимальный
двигательный
режим,
основанный на рациональном соотношении
различных видов детской деятельности» (из
опыта работы).
6. Деловая игра «Двигательная активность детей
в ДОУ»
7. Презентация буклетов «Движение – это
жизнь!»
1.О выполнении решений предыдущего педсовета Февраль
2. Итоги тематического контроля «Выполнение
программных требований по разделу «Речевое
развитие»»
3. Условия успешного речевого развития.
4. Современные образовательные технологии

развития связной
речи дошкольников»
Педагогический совет
№4
«Итоги работы
МБДОУ д/с № 12 в
2016-2017 учебном
году».

(мнемотехника, бионергопластика, методика
коллаж)
5. Игровой тест «Переведи пословицу на русский
язык»
1. О выполнении решений предыдущего
Май
педсовета
2. Анализ деятельности ДОУ за 2016- 2017
учебный год
3. Анализ готовности выпускников ДОУ к
учебной деятельности
4. Анализ работы ПМПк МБДОУ д/с № 12 в
2016-2017 учебном году.
5. Организация работы в летний
оздоровительный период. Принятие плана
работы на летний оздоровительный период
2017г.
6. Принятие режима дня на тёплый период
года
7. Принятие схемы распределения
образовательной деятельности на летний
оздоровительный период

