V.8 Педагогические советы 2015-2016 г.г.
Педсовет № 1

«Формирование здорового образа жизни»
Совместно с родителями

№

Основные направления

Дата

Ответственный

п/п
1.

.«Значение

здорового образа жизни»

Октябрь

Заведующий ДОУ
Фроловская М.Б.

2.

Выступление родителей «Поделимся
опытом»

3.

Справка о заболевании детей и взрослых

Старшая медсестра
Махина В.В.

4.

Инструктор по

Практическая часть:
«Фитнес-минутка» элементы аэробики

физической культуре
Коткова И.А.

Деловая игра:
1) Пословицы и поговорки о ЗОЖ
2) Стихи и песни о ЗОЖ

Старший воспитатель

3) Решение кроссворда

Цыганова Г.И.

4) «Физкультурно – оздоровительная
работа в режиме дня»
5) Проблемные ситуации
Решение педсовета
.

-28-

Педсовет № 2

по экологическому воспитанию
«Край ты наш любимый»
№

Основные направления

Дата

1.

Дискуссия «Что означает термин
«экология»?
Вступительное слово старшего воспитателя:

Январь

2.

Деловая игра
1. Как, по Вашему мнению, следует
сформулировать цель экологического
воспитания детей дошкольного возраста?
2. Через какие виды деятельности можно
вести экологическую работу с детьми?
Закончите, пожалуйста, предложение: «Для
того чтобы экологическое воспитание и
образование принесли наибольший эффект
и пользу в развитии детей… »:
3. Как Вы думаете, какую роль в
экологическом воспитании играет
формирование у детей эмоционального
отношения к природе?
4. Попробуйте смоделировать, как элементы
экологического воспитания можно ввести в
занятия по физической культуре, музыке, в
непосредственно образовательную
деятельность познавательного цикла?

3.

Конкурс «Экологическая викторина»
Интеллектуальная игра с
использованием регионального
компонента

4.

Решение педагогических ситуаций.

5.

Деловая игра «Художественная
литература природоведческого
содержания в воспитании детей
дошкольного возраста»
Итоги тематического контроля
«Экологическое воспитание в группах».

6.

Решение педсовета

Ответственный

п/п

-29-

Заведующий ДОУ
Фроловская М.Б.
Старший воспитатель
Г.И.Цыганова

Педсовет № 3

«Интеллектуальные игры как средство развития
творческих способностей у ребёнка»

№
п/п

Основные направления

Дата

Ответственный

Март
Анализ выполнения решения
предыдущего педсовета.

Воспитатели

2.

Выступление педагога-психолога с
докладом «Ребёнок как объект
педагогики».

Педагогпсихолог
Ступина П.А.

3.

«Разминка» для участников педсовета.

4.

Выступление с докладом
«Интеллектуальные игры: вопросы их
классификации и разработки»

Старший
воспитатель
Г.И.Цыганова

1

5.

Анализ тематической проверки «Условия
повышения педагогической культуры
родителей в сфере интеллектуального
развития дошкольника».
Викторина «Что? Где? Когда?»

6.
Решение педсовета.
7.

Воспитатель
Писарева О.Е.
Старший
воспитатель
Г.И.Цыганова

