V.8 Педагогические советы 2014-2015 уч.г.
Педсовет № 1
«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»
№

Основные направления

Дата

Ответственный

Октябрь

Заведующий ДОУ

п/п
1.

- Общая характеристика стандартов.

Старший воспитатель
2.

-Нормативное, кадровое, информационное,
материально-техническое обеспечение
ДОУ с введением ФГОС ДО.

3.

- Презентация ФГОС


Общие положения.



Требования к структуре ООП
дошкольного образования с
введением ФГОС.



Требования к условиям реализации
ООП ДО в новой редакции ФГОС
ДО.



Требования к результатам освоения
ООП ДО в новой редакции ФГОС.
Целевые ориентиры. Портрет
выпускника ДОУ

4.

- Самостоятельная работа педагогов –
«Изменения в требованиях и реализации
ФГТ и ФГОС» (заполнения карт)

5.

- Обсуждение и принятие положения «О
нормах профессиональной этики педагога»

6.

- Принятие решение педсовета.
.

-28-

Цыганова Г.И.

Педсовет № 2
«Создание здоровьесберегающего пространства»

№

Основные направления

Дата

Ответственный

п/п

1.

2.

Систематизация знаний педагогов о

Январь

Заведующий ДОУ

здоровье и методах организации

Старший

здоровьесберегающего пространства.

воспитатель

Итоги тематического контроля

Г.И.Цыганова

«Создание здоровьесберегающего
пространства в группах».
3.

Анализ состояния физической
подготовленности.

Инструктор по

Анализ здоровья детей ДОУ.
4.

физической

Здоровьесберегающие технологии в
воспитательно-образовательном
процессе ДОУ.

5.

Принятие решения педсовета
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культуре
Вончагова Ю.В.

Педсовет № 3

«Создание условий для развития игровой активности
дошкольников»

№
п/п

Основные направления

Дата

Ответственный

Март
1

2.

3.

Отчеты педагогов возрастных групп
«Развитие
игровых
навыков
дошкольников»-

Воспитатели

Итоги
тематической
проверки
«Сюжетно-ролевая игра в системе
воспитательно-образовательной
работы ДОУ» (справка) – старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Г.И.Цыганова

Деловая
игра
по
теме:
«Деятельность
педагога
в
организации с/р игр с детьми»
4.

Принятие решения педсовета.

-30-

Старший
воспитатель
Г.И.Цыганова

Педсовет № 4
Итоговый.

№

Основные направления

Дата

Ответственный

Май

Заведующий ДОУ
Ковалева Т.А.

п/п
1.

Итоги работы за 2014-2015 уч.г.

2.

Творческие отчеты воспитателей

Воспитатели

и специалистов за 2014-2015

Специалисты

уч.год.
3.

Педагог-психолог
Итоги диагностики педагогапсихолога детей
подготовительной группы
«Готовность детей к школе».

Старший

4.

воспитатель
Цыганова Г.И.

План работы ДОУ к летнему
5.

сезону

Решение педсовета
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Педсовет № 5
«Задачи на новый 2015-2016уч.год»

№ п/п

Основные направления

1.

Результаты работы в летний период.

2.

Готовность к новому учебному году.
Итоги конкурса на лучшее оформление
группы к новому учебному году.
(Справка)

3.

Обсуждение проекта годового плана на
новый 2015-2016 уч.год.
Подготовка к педсовету:


Выставки новинок
методической литературы.



Изучение новых нормативных
документов.



Составление сетки занятий и
учебных планов каждой
возрастной группы.

Дата

Ответственный
Заведующий ДОУ

август

Ковалева Т.А.
Старший воспитатель
Цыганова Г.И.

