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Педагогический совет  № 1. Установочный. 

«Анализ летне-оздоровительной работы и 

планирование работы дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

Цели и задачи:  

- анализ  работы  за  летне-

оздоровительный период; 

-  реализация содержания образования, 

обеспечение системы планирования 

образовательного процесса  в ДОУ в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

- обсуждение и согласование нормативных 

локальных документов в соответствии с ФЗ 

РФ № 273- «Об образовании в РФ».  

 

«Как организовать и провести 

родительское собрание» (старший 

воспитатель) 

 

«Адаптация ребенка в условиях детского 

сада». Рекомендации для воспитателей 

младших групп (педагог-психолог) 

 

«Планирование. Вопросы педагогов» 

(Вьюгова Т.Ю., старший воспитатель) 

 

«Какие мероприятия с родителями 

провести в разных возрастных группах в 

новом учебном году» (Колбасова С.М., 

старший воспитатель) 
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Организация коррекционно-

развивающего процесса на 2018-2019 

учебный год (учителя-логопеды) 

 

«Деятельность по формированию 

музейно-образовательного пространства 

в группах» (Колбасова С.М., старший 

воспитатель) 

 

«Организация совместной деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя по музыкальному 

воспитанию детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Влияние подвижных игр на 

формирование осанки» (Ларионова А.С., 

инструктор по ф/к) 
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«Музыка в семейном воспитании» 

(Ушацкая О.И., музыкальный 

руководитель) 

 

«Формирование речевой деятельности у 

неговорящих детей с использованием 

инновационных технологий» (Мастихина 

И.А., учитель – логопед) 

 

 «Организация и проведение дней 

воинской славы в ДОО» (Колбасова 

С.М., старший воспитатель) 

 

«Оздоровительная направленность 

физических упражнений» (Ларионова 

А.С., инструктор по ф/к) 

Психологический практикум «Взаимодействие 

сотрудников в коллективе» 

Цель: формирование отношения к людям по их 

личностным качествам, сплочение 

педагогического коллектива.  

Задачи:  

- повышение уверенности в себе;                                                                                     

- развитие взаимопонимания;                                                                                                            

формирование и развитие чувства 

коллективизма;                                                                 

- снятие эмоционального напряжения. 
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Педагогический совет № 2.  Круглый стол 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание детей: традиционные и 

современные подходы, проблемы, 

перспективы» 

 

Цель: решение задач по организации 

гражданско-патриотического воспитания 

детей в ДОУ  

Задачи: 

-формирование у педагогов понимания 

актуальности работы по развитию 

патриотических начал у подрастающего 

поколения в современном обществе; 

-создание условий для самообразования 

педагогов в данном направлении;  

-активизация деятельности педагогов при 

проведении педагогических мероприятий. 

 

Развитие выразительности речи через 

детскую поэзию (Мастихина И.А., 

учитель – логопед) 

 

«Ребенок кусается: почему это 

происходит и что с этим делать» 

(Вихрова Т.В., педагог-психолог) 

 

 «Роль музыкально-дидактических игр в 

организации самостоятельной 

деятельности детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Формирование и повышение 

профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования как 

необходимое условие качества 

педагогического процесса»  (Вьюгова 

Т.Ю., старший воспитатель) 

 

«Народные игры Сибири» (Ларионова 

А.С., инструктор по ф/к) 
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«Сенсомоторное воспитание в 

коррекционной работе с детьми» 

(Мастихина И.А., учитель – логопед) 

 

«Гимнастика после сна и водные 

гигиенически-оздоровительные 

процедуры» (Ларионова А.С., инструктор 

по ф/к) 

 

«Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Психологические приёмы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе после зимних 

каникул» (Колбасова С.М., старший 

воспитатель) 

 

 «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 

 

 

 

Семинар-практикум «Организация работы в 

ДОУ по физическому развитию как важный 

фактор всестороннего развития личности 

дошкольников» 

Цель: использование современных 

здоровьесберегающих технологий; 

представление новых форм работы по 

физическому развитию 

Задачи:  

- включение новых форм  в проведение 

образовательной деятельности по физическому 

развитию; 

- организация работы с родителями 

воспитанников. 
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Педагогический совет  № 3.  Интерактивное 

общение. «Правовое образование в ДОУ» 

 

Цель: повышение правовой культуры 

педагогов ДОУ, реализация прав ребёнка в 

практике работы педагогов. 

 Задачи: 

- повышение уровня правовой грамотности 

педагогов по предотвращению нарушения 

прав ребёнка; 

- способствование социальной адаптации 

ребёнка при помощи формирования основ 

правовых знаний; 

- совершенствование подходов, поиск 

эффективных форм взаимодействия с 

родителями по данной теме. 

 

 

«Новая идея, как провести День 

защитника Отечества в детском саду» 

(Колбасова С.М., старший воспитатель) 

     

 «Игровые технологии для детей раннего 

возраста на прогулке» (Колбасова С.М., 

старший воспитатель) 

 

«Мультфильмы для детей: польза или 

вред?» (Вихрова Т.В., педагог-психолог) 

 

 Для инструкторов по ф/к: 

 «Развитие общей моторики у детей с 

ТНР»  (Мастихина И.А., учитель – 

логопед) 

 

«Музыкотерапия для детей – 

дошкольников» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Здоровые ножки» (Ларионова А.С., 

инструктор по ф/к) 
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«Как развивать воображение у ребенка» 

 (Вихрова Т.В., педагог-психолог)  

 

Для музыкальных  руководителей: 

«Методы использования  арт-терапии  

для детей с нарушением  

аутистического спектра и для детей со 

сложным дефектом развития» 

(Мастихина И.А., учитель – логопед) 

 

«Музыкально-речевые игры для детей 

дошкольного возраста» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Гимнастика после сна и водные 

гигиенически-оздоровительные 

процедуры» (Ларионова А.С., инструктор 

по ф/к) 

Семинар – практикум «Педагогика здоровья в 

ДОО»  

Цели: 

- раскрыть понятие социального заказа на 

здоровую личность; 

- определить компоненты негативного влияния 

на состояние здоровья участников современного 

процесса; 

- способы совершенствования форм работы 

педагога по формированию здорового образа 

жизни. 
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Педагогический совет № 4. Устный журнал 

на тему «Современные  

технологии построения партнерских  

взаимоотношений семьи и ДОУ» 

 

Цели и задачи: 

-  формирование (развитие) у педагогов  

потребности тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников и вовлечения 

родителей в жизнь ДОУ; 

-  совершенствование качество работы ДОУ 

при взаимодействии с родителями, 

выстраивать активное сотрудничество. 

 

 «Развитие музыкального восприятия 

дошкольников» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Взаимодействие семьи  и детского сада 

в формировании здоровья детей» 

(Вихрова Т.В., педагог-психолог)  

 

«Успехи и трудности коррекционного 

обучения за первый период» (Мастихина 

И.А., учитель – логопед) 

 

«Как с помощью интеллект-карты 

рассказать детям о космосе и 

космонавтах» (Колбасова С.М., старший 

воспитатель) 

 

«Двигательная активность ребенка» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 
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«Как за семь дней подготовиться ко Дню 

Победы» (Колбасова С.М., старший 

воспитатель) 

 

 

 «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

 

«Комплексное использование фольклора 

в подвижных играх в работе с детьми по 

физическому воспитанию и его влияние 

на эмоциональное состояние» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 

Семинар - практикум «Нейропсихологическая 

коррекция и профилактика процессов 

развития у детей» 

 

Цель: раскрыть значение  формирования 

межполушарного взаимодействия у детей 

Задачи: познакомить со способами улучшения 

сенсорной и пространственной координации, 

повышения возможности произвольного 

внимания, усидчивости, самоконтроля; 

значение развития зрительно – моторной 

координации; 

активация развития речи и психомоторные 

процессы. 
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Педагогический совет  № 5. «Успехи, 

проблемы, перспективы» («Итоговый)» 

 

Цели:  

- анализ деятельности ДОО по реализации 

годовых задач; 

- оценка готовности детей подготовительной  

группы к обучению в школе; 

- выявление и обсуждение проблем 

образовательной работы во всех возрастных 

группах; 

- выделение основных направлений на 

следующий учебный год; 

- обсуждение и утверждение плана работы,  

режима дня и сетки занятий на летний  

оздоровительный период. 

 

«Семь советов, которые помогут 

воспитателям организовать итоговое 

родительское собрание в группе» 

(Колбасова С.М., старший воспитатель) 

 

Чек-лист для воспитателей «Как 

подготовиться к работе с детьми в летний 

период» (Колбасова С.М., старший 

воспитатель) 

 

«Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 
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  «Оказание первой медицинской 

помощи» (старшая медсестра) 

 

«Новые идеи, как оформить участок 

группы для летних прогулок»» 

(Колбасова С.М., старший воспитатель) 

 

«Какие бросовые материалы предложить 

детям для игр летом. Практическое 

занятие для воспитателей (старший 

воспитатель) 

 

 

И
Ю

Л
Ь

 

 «Подготовка и организация квеста ко 

Дню семьи, любви и верности» 

(старший воспитатель) 

 

 

«Какие игровые упражнения песочной 

терапии можно проводить на улице» 

(старший воспитатель) 

  

 

 

 


