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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».  

 

«Адаптация ребенка в условиях детского 

сада». Рекомендации для воспитателей 

младших групп (педагог-психолог) 

 

«Какие документы должны подготовить 

педагоги к началу учебного года» 

(Вьюгова Т.Ю., старший воспитатель) 

 

«Двигательная активность ребенка» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 

 

«Комплексный подход в психолого-

педагогическом сопровождении детей с 

ОВЗ» (Мастихина И.А., учитель – 

логопед) 

 

«Как организовать и провести 

родительское собрание» (старший 

воспитатель)  
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Организация коррекционно-

развивающего процесса на 2019-2020 

учебный год (учителя-логопеды) 

 

 «Чек-лист, который поможет педагогам 

заниматься самообразованием 

систематически» (старший воспитатель) 

 

«Организация совместной деятельности 

музыкального руководителя и 

воспитателя по музыкальному 

воспитанию детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Двигательная активность ребенка» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 
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«Музыка в семейном воспитании» 

(Ушацкая О.И., музыкальный 

руководитель) 

 

«Формирование психологической базы 

речи» (Мастихина И.А., учитель – 

логопед) 

 

 «Как научить детей задавать 

познавательные вопросы. Новые 

методические рекомендации» (старший 

воспитатель) 

 

«Гимнастика после сна и водные 

гигиенически-оздоровительные 

процедуры» (Ларионова А.С., инструктор 

по ф/к) 

 Семинар «Предпосылки и показатели 

речевого развития детей» 

 

Цель: создание условий для полноценного 

речевого развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

-формировать умения и навыки общения с 

детьми у педагогов групп раннего развития; 

-способствовать созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в группах. 
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Педагогический совет № 2.  Деловая игра 

«Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

Цели и задачи: систематизация и 

углубление знаний педагогического 

коллектива по вопросу развития 

познавательных процессов и связной речи у 

детей дошкольного возраста, 

совершенствование педагогического 

мастерства; создание развивающей 

предметно-пространственной среды в 

детском саду для речевого развития детей. 

 

 

«Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа у старших 

дошкольников» (Мастихина И.А., 

учитель – логопед) 

 

«Как поддерживать у ребенка 

положительную самооценку» (Вихрова 

Т.В., педагог-психолог) 

 

 «Роль музыкально-дидактических игр в 

организации самостоятельной 

деятельности детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Несколько советов по организации 

занятий физическими упражнениями в 

семье (для родителей)» (Ларионова А.С., 

инструктор по ф/к) 

 

«Организуем самостоятельную 

деятельность детей на развивающей 

стене» (старший воспитатель) 
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 «Здоровые ножки (о плоскостопии)» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 

 

«Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» (Ушацкая О.И., 

музыкальный руководитель) 

 

«Организация и проведение дней 

воинской славы в ДОО» (старший 

воспитатель) 

 

«У войны недетское лицо»,  

консультация по реализации проекта, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

(старший воспитатель) 

Семинар-практикум «Игровые приемы 

развития артикуляционных возможностей 

детей раннего возраста» 

 

Цель: Развитие артикуляционных возможностей 

у детей раннего возраста. 

Задачи: 

-закрепить навыки артикуляционной гимнастики 

у педагогов; 

-включить игры и упражнения по развитию 

артикуляционных навыков в ежедневные 

занятия с детьми. 
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Педагогический совет  № 3.  Круглый стол 

 «Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников» 

 

Цель: систематизировать знания педагогов 

об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

по вопросам патриотического воспитания.  

Задачи:  
- закрепить знания воспитателей о 

современных требованиях по формированию 

у детей дошкольного возраста 

патриотических отношений и чувств к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей 

родной страны; 

- поддерживать уважение к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям 

других национальностей. 

 

«Психологические приёмы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе после зимних 

каникул» (старший воспитатель) 

 

«Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе» (Вихрова Т.В., 

педагог-психолог) 

 

«Музыкотерапия для детей – 

дошкольников» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Влияние подвижных игр на 

формирование осанки (профилактика 

нарушения осанки)» (Ларионова А.С., 

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

 (Вихрова Т.В., педагог-психолог)  

 

«Музыкально-речевые игры для детей 

дошкольного возраста» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Проведение подвижных игр в домашних 

условиях (для родителей)» (Ларионова 

А.С., инструктор по ф/к) 

 

«Экологическое воспитание: 

психологические основы» (Колбасова 

С.М., старший воспитатель) 

Семинар – практикум Игровые технологии в 

работе со сказкой» 

 

Цель: развитие экспрессивной речи  детей через 

мир сказки». 

Задачи: 

-активизировать взаимодействие взрослых 

/педагогов и родителей/ с детьми;  

-формировать воображение и активность 

участия в совместной деятельности; 

-развивать импрессивную речь детей раннего 

возраста. 
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Педагогический совет № 4.  

«От разнообразия форм к качеству 

воспитания» (экологическое воспитание) 
 

Цель: развивать творческий потенциал 

педагогов, их компетентность в сфере 

экологии; повысить профессиональное 

мастерство педагогов и эффективность их 

процессуальной деятельности. 

Задачи: 

- выявить имеющиеся знания у педагогов по 

вопросам экологии (явления живой и не 

живой природы, растения, животные); 

- развивать умение использовать полученные 

знания по природе в разных видах 

деятельности; 

- развивать познавательный интерес у 

педагогов; 

- воспитывать у детей любовь к природе, к 

своему родному краю. 

 «Развитие музыкального восприятия 

дошкольников» (Баляхина Н.А., 

музыкальный руководитель) 

 

«Почему ребенок себя плохо ведет?» 

 (Вихрова Т.В., педагог-психолог)  

 

«Обучение детей выразительности речи» 

(Мастихина И.А., учитель – логопед) 

 

 «Эколого-развивающая среда на 

территории ДОО» (Колбасова С.М., 

старший воспитатель) 

 

 

«Народные игры Сибири» (Ларионова 

А.С., инструктор по ф/к) 
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«Организация мероприятий 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 

физвоспитанию на прогулке и его 

влияние на эмоциональное состояние» 

(Ларионова А.С., инструктор по ф/к) 

Семинар - практикум Апрель « Музыкальное 

творчество и речь» 

 

Цель: развитие речи через музыкальное 

творчество. 

Задачи:  

-развивать фонематический слух и ритмическую 

структуру у детей раннего возраста; 

-обогащать слуховой опыт; 

-вводить в практику «Музыкальные гостиные» 

для детей младшего возраста. 
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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. 

 

«Как организовать итоговое 

родительское собрание в группе» 

(Колбасова С.М., старший воспитатель) 

 

 

 

«Закаливание – фактор укрепления и 

сохранения здоровья детей» (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) 
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 «Подготовка и организация квеста ко 

Дню семьи, любви и верности» 

(старший воспитатель) 

 

 

«Какие игровые упражнения песочной 

терапии можно проводить на улице» 

(старший воспитатель) 

  

 

 

 


