1.1.2.Педагогический совет
№
п/п
1

2

Тема

Ответственные

Готовность ДОУ к новому учебному году:
1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического
заведующий
совета.
2.Готовность ДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.
3. Утверждение проекта Годового плана работы ДОУ на 2016-2017учебный
Зам.зав по УВР
год.
Специалисты и
4.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и
воспитатели
специалистов ДОУ.
5 Планирование и содержание работы на новый учебный год педагогов и
групп
специалистов:
1) перспективное планирование;
2) планирование работы с родителями;
Зам.зав по УВР
3)планирование работы по самообразованию.
Тема: «Инклюзивное образование. Вопросы и ответы.»
Цель: изучение теоретических аспектов инклюзивного образования,
соотнесение условий его осуществления с возможностями МКДОУ.

Заведующий

-Раскрыть понятие «инклюзивное образование», выделить и соотнести
условия его осуществления с возможностями МКДОУ.
-Наметить мероприятия, способствующие осуществлению инклюзивного
Воспитатели
образования в детском саду.
групп
План педагогического совета:
1. Инклюзивное образование. Актуальность проблем. Нормативно- правовая
Зам.зав по УВР
база
, воспитатели
2. Особенности инклюзивного образования. Отличие инклюзии от интеграции.
Принципы инклюзивного образования.
воспитатели
3.Технология сопровождения детей с ОВЗ.
4.Условия и связь с родителями при инклюзивном образовании.

Форма
проведения
Традиционная

Дата
Август

Традиционная

октябрь

3

4

Тема: «Инновационные подходы к экологическому образованию
дошкольников в условиях реализации ФГОС»
Цель: совершенствование работы по формированию у дошкольников
экологической культуры.
Задачи:
- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов;
- повышать методический уровень;
- способствовать творческому поиску.
Повестка
1. Доклад «Инновационные подходы к экологическому образованию
дошкольников в условиях реализации ФГОС» 2. «Задачи по экологическому воспитанию в каждой возрастной группе»
3. «Особенности проведения экологических экспериментов в детском саду»
4. Аналитическая справка по тематическому контролю : «Условия для
экологического воспитания дошкольников в детском саду»
5. Анкетирование «Вопросы экологического воспитания дошкольников»

Традиционная
с элементами
деловой игры и
презентации

февраль

Педагогический
стол

май

Зам.зав по УВР
воспитатели
специалисты

Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный год:
1.Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за учебный год в Зам.зав по УВР
соответствии с
годовыми задачами».
воспитатели
2.Отчѐт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные
выступления).
3.Подготовка к летне-оздоровительному сезону.
заведующий

выставка
достижений
педагогов

