Педагогический совет
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления
педагогических работников. С его помощью осуществляется управление развитием ДОУ.
На заседаниях педагогического совета обсуждаются:
*вопросы воспитательно-образовательной работы с детьми;
*использование в ней новых достижений в науке и педагогической практике;
*имеющиеся недостатки, принимаемые решения для их устранения;
*вопросы обмена опытом.
Структура педсовета:
Как правило, заседание начинается с анализа решений предыдущего педсовета. Это может
сделать и руководитель, и методист детского сада, и опытный педагог, которому это
поручается.
Затем предполагается вступительное слово председателю Совета, в котором он освещает:
- Актуальность обсуждаемой проблемы вообще и для данного дошкольного учреждения в
частности;
- Основные направления работы по её реализации и что сделано в ДОУ в плане
совершенствования этой работы в течение текущего или прошлого года, в том числе при
подготовке к данному педсовету;
- Если имеется, нормативный документ по данному вопросу даётся краткий анализ его
реализации.
Далее предполагается повестка дня, регламент работы и заслушивается первое выступление в
соответствии с повесткой дня (обычно это итоги тематической проверки). Затем идёт
обсуждение результатов изучения, в процессе которого педагоги должны ответить, почему не
выполняется Программа (не сформированы навыки), причины (что мешает), что нужно
сделать, чтобы ликвидировать недостатки.
После этого заслушиваются другие выступления по данной проблеме (отчёты, опыт работы,
результаты взаимопосещений). Каждому выступающему могут быть заданы вопросы
председателем или участниками педсовета.
В заключении по данному вопросу предлагается проект решения, которые обсуждается,
дополняется и утверждается голосованием. Все пункты решения должны быть конкретными и
иметь реальные сроки выполнения. Конкретные пункты разрабатываются на основе анализа
причин недостатков и могут быть направлены на:
- создание необходимых условий;
- оказание методической помощи;
- создание системы работы (если работа ведётся хаотично);
- усиление контроля (если работа ведётся недобросовестно);
- создание, обобщение или внедрение опыта.
Тематика педсоветов обозначается в годовом плане ДОУ. При необходимости в него вносятся
дополнения и уточнения.
В 2016-2017 учебном году были проведены педагогические советы:
Содержание
Педсовет №1
Тема: «Игра в познавательном и двигательном развитии дошкольников»
Форма проведения: деловая игра.
План :

Сроки

28.10.2016г.

1.Выполнение решения педагогического совета № 6
2. Итоги тематического контроля «Организация и эффективность работы по
развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ»
3 Сообщение «Роль народной подвижной игре в работе с дошкольниками»
4. Деловая игра «Знатоки подвижных игр»
5. Принятие решения педсовета
Педсовет №2
Тема: «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и
сознателного отношения к природе через проектную деятельность».
Форма проведения: деловая игра.
План проведения педсовета:
1. Выполнение решения педагогического совета №1.
2. Итоги фронтальной проверки в старшей группе
3. Сообщение «Роль проектно-исследовательской деятельности в
познавательном развитии дошкольников»
4. Сообщение об организации наблюдений, как одного из методов организации
познавательно-исследовательской деятельности на прогулке.
5. Презентации педагогических проектов «Экологическая карусель»
6. Принятие решения педсовета

Педсовет №3
Тема: «организация предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии
с ФГОС»
Цель: Обобщить опыт работы педагогического коллектива по организации
предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС.
Повестка дня:
1. Выполнение решения педагогического совета №1.
2. Итоги тематического контроля: Организация предметно-пространственной
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
3. ФГОС дошкольного образования. Особенности построения предметно
пространственной среды в ДОУ.
4. Детские мини-центры экспериментирования «Маленькие
экспериментаторы» как модель инновационной среды ДОУ.
5. Центры по ПДД как элемент предметно пространственной среды в ДОУ для
старших дошкольников.
6. Центры физического развития как форма организации двигательной
активности детей.
7. Принятие решения педсовета
Педсовет №4
Тема: Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
План проведения педсовета:
План проведения педагогического совета:
1. О выполнении решения педагогического совета № 3.
2. Анализ созданных условий для оздоровления детей и отчет по
использованию здоровбесберегающих технологий (факты, результаты)
3. «Мозговой штурм» «Что такое здоровье», рефлексивно-ролевая игра «Что
мешает ребёнку в нашем детском саду быть здоровым? »
4. Проектирование модели здоровьесберегающей системы в ДОУ.

23.12.16г.

24.02.17г.

28.04.17г.

5. Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у своих
детей.
5. Решение педагогического совета

Педсовет №5
Тема: «Летняя оздоровительная работа с детьми в летний период»
Педсовет №6
Итоговый «Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год, годовое планирование
на новый учебный год»
Цель: Подведение итогов выполнения годового плана
План проведения педсовета:
1. Анализ работы ДОУ за 2016- 2017 учебный год, о выполнении задач
годового плана;
2. Отчет воспитателей групп о проделанной работе за год.
3. Анализ физкультурно – оздоровительной работы за год.
4. Анализ заболеваемости и посещаемости детей.
5. обсуждение результатов мониторинга ЗУН (динамика развития детей)
6. Подведение итогов работы за летний оздоровительный период.
7. Утверждение годового плана МБДОУ на 2017 – 2018 учебный год.
8. Утверждение перечня программ, технологий и методик используемых в
работе ДОУ.
9.Утверждение учебного плана и учебного плана дополнительного
образования.
10. Утверждение расписаний ООД и планов кружковой работы с детьми.
11. Утверждение тематик родительских собраний.
12. утверждение положения педагогического кодекса
13. утверждение этического кодекса педагогов в ДОУ.
14. Решение педагогического совета.

02.06.17г.

30.08.17г.

