
План проведения Педагогического совета на 2016-2017 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Тема Ответственные Форма  

проведения 

Дата 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году: 

1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического 

совета.  

2.Готовность ДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.  

3. Утверждение проекта Годового плана  работы ДОУ на 2015-2016учебный 

год. 

4.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и 

специалистов ДОУ. 

5 Планирование и содержание работы на новый учебный год педагогов и 

специалистов:  

     1) перспективное планирование;  

     2) планирование работы с родителями;  

     3)планирование работы по самообразованию. 

 

заведующий 

 

 

Зам.зав по УВР 

Специалисты и 

воспитатели 

групп 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

2 Тема: «Модернизация образовательного пространства с учетом требований ФГОС 

ДО на основе реализации инновационного потенциала педагогического коллектива 

как  фактора развития учреждения». 

Цель: Определение  путей модернизации образовательного пространства с учетом 

требований ФГОС ДО 

подготовка и оформление документации в группах; 

- подбор методической литературы и методических рекомендаций; 

- обновление пространственной предметно-развивающей среды; 

- подготовка отчѐтов о проведении летнего оздоровительного периода; 

- проведение тематического контроля по подготовке учреждения к учебному 

году. 

План педагогического совета: 

1. Результаты смотра конкурса «Организация ППРС ДОУ» 

2. Пути модернизации образовательного пространства МКДОУ с учетом 

требований ФГОС. 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Зам.зав по УВР 

, воспитатели 

 

воспитатели 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  



3 Тема: «Построение образовательного пространства для обеспечения качества 

и эффективности образовательной деятельности по воспитанию 

гражданственности и патриотизма на основе ознакомления с историко-

культурным наследием родного края» 

Цель: Повышение  компетентности участников образовательного процесса в 

вопросах приобщения детей дошкольного возраста к историко-культурному 

наследию родного края   в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Подготовка к педсовету: 

1. Проведение  консультаций, семинаров-практикумов. 

2. Тематический контроль «Организация образовательного пространства по 

приобщению детей к историко-культурному наследию родного края в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

3. Проведение мастер-классов по организации ознакомления воспитанников 

с историей и культурой Зауралья. 

4. Организация выставки литературы и методических пособий по 

краеведению. 
  

Форма проведения: круглый стол. 

 

 

заведующий 

 

Зам.зав по УВР 

 

педагог- психолог 

 

воспитатели  

специалисты 

Традиционная 

с элементами 

деловой игры и 

презентации 

 

 

 

 

 

 

февраль 

4 Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год: 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за учебный год в 

соответствии с годовыми задачами». 

2.Отчѐт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные 

выступления). 

3.Подготовка к летнему оздоровительному сезону. 

4..Итоги взаимопосещения участков. 

 

Зам.зав по УВР 

 

воспитатели 

заведующий 

воспитатели 

групп 

Педагогический 

стол 

выставка  

достижений 

педагогов 

 

 

май 

 

 
 


