Педагогические советы в МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка» на 2016-2017 уч.г.
№
п/п

Действия

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый
результат

Контроль

1.

Подготовка к педсовету

Педсовет №1:
1.О результатах выполнения решений
предыдущего педагогического совета.
2. Анализ готовности учреждения к 20162017 учебному году
3.Ознакомление с годовым планом
работы ДОУ.

Октябрь

Колбеева Л.И.
заведующий

Решение
педсовета.

Протокол

3

Подвести итоги работы

Педсовет №2:
Тема: «Инновационный подход к
организации предметно-развивающей
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО»
- Результаты тематической проверки.
1.Опыт работы на тему: «Организация
предметно-развивающей среды ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО».
2."Создание предметно –
развивающей среды
для осуществления непосредственно –
образовательной деятельности
в младшей группе".
3. «Опыт создания развивающей
предметно-пространственной среды в
старшей группе ДОУ»
Педсовет №3:
на тему: «Социально-психологическое
сопровождение детей с ОВЗ в
условиях детского сада в группах
общеразвивающей направленности»
- Анализ системы работы ДОУ по
организации социальнопсихологического сопровождения
детей с ОВЗ.

Декабрь

Курбаченко А.Н.
Зам. зав. по УВР

Решение
педсовета.

Протокол.

Решение
педсовета.

Протокол.

3

по организации
практикоориентированной
деятельности
воспитателей о
принципах ППРС и
обеспечению
оптимальных и
комфортных условий
для развития каждого
ребенка.

Подвести итоги работы
по повышению

профессиональной
компетентности
педагогов в области
коррекционной
деятельности.

Ст. воспитатель
2.Воспитатель подг. гр.
«Антошка» Степанова К.О.
3.Воспитатель:
Патрушева Е.А.

3.Воспитатель:
Сухорученко А.И.
Апрель

Колбеева Л.И.
Заведующий
Курбаченко А.Н.
Зам. зав. по УВР
старший воспитатель.
Учитель –логопед
Митракович Л.В.
Педагог-психолог Гончарова
Н.А.

- Результаты тематической проверки.
Опыт работы:

1.«Опыт работы с детьми ОВЗ в ДОУ»

Воспитатели: Ананьева
Ю.А.
Давыденок Г.В.

2. Педагогический опыт «Наглядное

моделирование в работе с детьми с
ОВЗ»

4

Мониторинг работы
учреждения за 20162017 учебный год.

3.«Социальная адаптация детей с ОВЗ
в условиях ДОУ»
Педсовет №4:
- О выполнении годовых задач за
истёкший учебный год;
- Отчеты ППМС, ПМПк, ШПМ, МО,
РГ; ПГ,ТГ.
- Подвести итоги оздоровительной
работы ДОУ за прошедший учебный
год.
- план летней оздоровительной –
работы.
- перспективы на следующий учебный
год;

Хайнова Н.Х.
май

Колбеева Л.И.
заведующий

Решение
педсовета

Протокол

