
 

Решение педсовета №1: от 11.09.2018 г. 

 

1. Итоги летней оздоровительной работы ДОО признать удовлетворительной. 

2. План работы ДОО на новый 2018-2019 учебный год принять в полном объеме со всеми 

приложениями.  

3. Календарный план образовательной деятельности вести в соответствии с ФГОС ДО. 

4. По третьему пункту расписание ООД на 2018-2019 г. принять с изменениями в части 

реализации задач в ОО «Познавательное развитие»: познавательно-исследовательскую 

деятельность с детьми проводить на прогулке в старшей и подготовительной к школе 

группах на усмотрение воспитателя и в зависимости от образовательной ситуации, и 

отражать это в календарном плане ООД с детьми. 

5. Принять индивидуальный план профессионального развития педагога, вести в 

соответствии с предложенной структурой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение педсовета №2 от 29.11.2018г.: 

1. Продолжать создавать условия для оптимальной двигательной активности 

дошкольников, формировать основные виды движений.  

Срок: периодически постоянно.  

Ответственные: воспитатели групп, инструкторы по физической культуре. 

2. Продолжать пополнять предметно – развивающую среду для развития двигательной 

активности детей во всех возрастных группах.  

Срок: периодически постоянно.  

Ответственные: воспитатели групп, инструкторы по физической культуре. 

 

3. Воспитателям групп при проведении прогулок и в режиме дня планировать с детьми 

новые подвижные игры и игровые ситуации.  

Срок: периодически постоянно.  

Ответственные: воспитатели групп.  

 

4. Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа жизни, 

через разнообразные формы работы с родителями: беседы, консультации, практикумы, 

совместные мероприятия, проекты, анкетирование и др.  

Срок: периодически постоянно.  

Ответственные: воспитатели групп, инструкторы по физической культуре, педагог-

психолог Красильникова Л.И., ст. воспитатель Лазарева Е.Л.   

 

5. Педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую литературу по 

организации двигательной активности в ДОУ, заниматься самообразованием, повышать 

квалификацию, участвовать в профессиональных конкурсах. 

Срок: периодически постоянно.  

Ответственные: воспитатели групп, инструкторы по физической культуре, педагог-

психолог Красильникова Л.И., ст. воспитатель Лазарева Е.Л.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения педсовета № 3 от 31.01.2019г.: 

 

1. С целью повышения качества профессионализма педагогов: 

Организовать и провести обучающий семинар «Риторика для воспитателей».  

Срок – март 2019, ответственные учитель-логопед Демидова И.А., учитель-

логопед Павлова И.В. 

 

2. С целью совершенствования совместной, специально-организованной и 

самостоятельной деятельности детей: использовать создание проблемных 

ситуаций на занятиях и в свободное время, побуждающих к активности речевой 

деятельности детей.  

Срок –постоянно, ответственные педагоги 

 

3. Для развития речевой активности детей использовать игры, формы элементарной 

поисковой деятельности. 

Срок-постоянно, ответственные педагоги  

 

4. Использовать в практике работы модели и схемы пот развитию связной речи 

дошкольников.  

Срок- постоянно, ответственные педагоги  

 

5. С целью совершенствования взаимодействия с семьей: 

- в работе с родителями продолжать использовать индивидуальный подход, 

учитывая личностные особенности каждой семьи.  

Срок - постоянно, ответственные педагоги  

- оформить стенды для родителей «Развитие связной речи дошкольника»  

Срок – Февраль 2019, ответственные педагоги  

 

 

6. В методическую папку воспитателя подготовлены материалы: 

- Правила для смелых и упорных педагогов 

- Памятка для воспитателей 

- Основные правила культуры речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


