
 

 

Педсовет№1 

30 августа 2016 года 

                          

Тема: план работы ДОУ на 2016-2017 уч. год,  

 Цель:  принять   решение   по   утверждению   плана работы ДОУ на 

год 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.    Итоги летнего оздоровительного периода  - отв. заведующая 

Басакова Е.А. 

2.   Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на 2016-2017 уч. год 

- отв. заведующая Басакова Е.А. 

3. Рассмотрение ежегодного отчета по результатам самообследования за 

2015-2016 учебный год - отв. заведующая Басакова Е.А. 

4.    Внесение изменений в основную образовательную программу. 

Обсуждение и утверждение сетки занятий на год, режима дня,   

планов работы специалистов - отв.  заместитель заведующей по УВР  

Василенко И.О. 

5. Стратегические приоритеты развития системы образования города 

Невинномысска (итоги городской августовской педагогической 

конференции) 

6.  Решение педсовета 
 
 
 
Заведующая МБДОУ №19 
г. Невинномысска                                                                      Е.А. Басакова 
 

 

 

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педсовет № 2 
26 января 2017 года 

 
Тема:  работа педагогов по 1 годовой задаче: 

               «Развивать  художественно-эстетическое воспитание  

               дошкольников посредствомтеатрализации»  

 

Цель:  систематизировать работу педагогов по развитию художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников 2-8 лет посредством 

театрализации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Отчет  по выполнению ранее принятых решений.-  

зам. заведующая Василенко И.О. 

2.Итоги тематического контроля и презентаций проектов «Театр в моей 

жизни» - заведующая Басакова Е.А. 

3.Из опыта работы воспитателей  -   Тыртычная Т.М. 

 Результаты работы презентации проектов «Театр в моей жизни»  - 

воспитатели. 

4.Самооценка работы педагогов по данной теме  - воспитатели 

5.Обзор литературы по вопросам развития художественно-эстетического 

воспитания у детей 2-8 лет посредством театрализации, имеющейся в 

методическом кабинете -  Василенко И.О. 

6. Роль индивидуальной работы педагога  развития художественно-

эстетического воспитания у  детей 2-8 лет – консультация зам. зав. Василенко 

И.О. 

7. Решение педсовета. 
 
 
 
Заведующая МБДОУ №19 
г. Невинномысска                                                           Е.А. Басакова  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педсовет №3 

20 апреля 2017 года 
 
 

Тема: «Работа педагогов по формированию связной речи через 

художественную литературу» 

   

Цель:  систематизация  знаний,   умений,   навыков педагогов    по  

            формированию связной речи через художественную литературу 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

 1. Анализ работы по выполнению решений предыдущего педсовета –  

     заведующая Басакова Е.А. 

2. Итоги тематической проверки: 

- создание предметно-развивающей среды  по           формированию связной 

речи через художественную литературу; 

-связная речь – формы организации образовательной деятельности в 

разных возрастных группах - зам. заведующей  Василенко И.О. 

3. Сообщение из опыта работы - воспитатели (всех групп) 

 Особенности формирования  связной речи через художественную литературу 

на разных возрастных этапах. 

4. Формирование познавательной деятельности детей связной речи через 

художественную литературу -  консультация зам. зав. по УВР Василенко 

И.О. 

5. Решение педсовета. 
 
 
 
Заведующая МБДОУ №19 
г. Невинномысска                                                            Е.А.Басакова  
 
 

 

 

                          
 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговый педсовет № 4 
25 мая 2017 года 

 
 Тема:  Подведение итогов работы МБДОУ №19 г. Невинномысска в 

2016-2017 учебном году. 

 Цель:  Принять   решение   об оценке     работы  МБДОУ за учебный 

год, подготовиться к летнему оздоровительному периоду. 

 

Вопросы для обсуждения:      
 

1.   Подведение итогов по выполнению годовых задач,                     зам. 

заведующей Василенко И.О. 

2.   Анализ деятельности педагогов за учебный 2016-2017 год зам. 

заведующей Василенко И.О. 

3.   Отчеты узких специалистов и воспитателей по мониторингу на 

конец учебного года - педагоги.                   

4.  Результаты работы по улучшению материально- технической базы 

ДОУ -  заведующая Басакова Е.А. 

5.  Результаты оздоровительной работы за год - старшая медсестра.  

6.  Знакомство   с    планом   летне-оздоровительной работы ДОУ - зам. 

заведующей Василенко И.О. 

7.  Подведение    итогов    готовности  ДОУ к  летнему 

оздоровительному  периоду  – заведующая Басакова Е.А.                                                           

8. Решение педсовета. 
 
 
 
Заведующая МБДОУ №19                                                   
г. Невинномысска                                                           Е.А. Басакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


