
 
 

 

 

 

 



Председатель совета педагогов – заведующий МБДОУ д/с № 17 –  Буданова И.М. 

Секретарь  - воспитатель МБДОУ д/с № 17 Черемисина Н.Н. 

 

График заседаний совета педагогов 

Педсовет №1 Установочный 

Повестка: 

1.Об итогах работы в летний оздоровительный период.  

2.Об организации воспитательно- образовательной работы в 2020-2021 учебном 

году (рассмотрение годового календарного учебного графика; рассмотрение и 

принятие учебного плана; рабочих программ специалистов; расписания 

непосредственно образовательной деятельности и режима дня по возрастным 

группам и др.). 

Педсовет № 2  Тема:  «Эффективные формы оздоровления и физического 

воспитания детей с  использование  инновационных  методик и технологий» 

Повестка: 

1. Результаты  анкетирования родителей. 

2. Отчет по  заболеваемости. 

3. Выступление из опыта работы «Закаливание в семье и детском саду». 

4. Практикум по нетрадиционным формам физического развития детей 

«Стетчинг для дошкольников». 

5. Утверждение сценариев и графиков новогодних утренников. 

Педсовет № 3 

Тема:  «Познавательно-исследовательская деятельность в практике ДОУ для 

поддержки индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего 

развития воображения и игрового творчества» 

Повестка: 

1. Результаты тематического контроля; 

2. Подготовка видеороликов, отражающих использование познавательно- 

исследовательскую деятельность, поддержку детской инициативы, 

творческих проявлений детей. 

3. Мастер-класс для педагогов «Игровые образовательные технологии в 

организации познавательно- исследовательской деятельности с детьми». 

4. Практическое занятие: анализ фрагментов НОД, их редактирование в 

соответствии с ФГОС. 

5. Решение педагогических ситуаций. 

 



Педсовет № 4: «Развивающая  предметно - пространственная среда,  как 

средство развития  активности ребёнка в различных видах деятельности» 

Повестка: 

1. Результаты просмотра НОД  в разных возрастных группах; 

2. Презентация «Использование  развивающей  предметно - 

пространственной среды при организации различных видов 

деятельности»; 

3. Решение  педагогических ситуаций; 

4. Мастерская «Детский сад будущего» (изготовление макетов из бросового 

материала). 

5. Дискуссия «Чтобы предметная среда стала развивающей» 

 

Итоговый педсовет № 5 итоговый 

Повестка: 

1. Выполнение годовых задач «О наших успехах» – отчет воспитателей групп 

о проделанной работе; 

2. Отчет старшего воспитателя (анализ воспитательно-образовательной 

работы); 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемость детей в 

течение года, суммарные данные по группам здоровья, результаты 

физкультурно-оздоровительной работы , закаливания, рационального 

питания; 

4. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных  групп; 

5. Утверждение плана работы на летний  оздоровительный период 


