
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

в 2013  – 2014  учебном году в ДОУ № 12 

 
 
 

№ Мероприятие  Ответственный  

I. 19 сентября 2013  г. 

Установочный 
 

Тема: «На пороге нового учебного года» 

1 Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2013 года. 

 

Старший 

воспитатель  

2. Знакомство с задачами управления образования 

городского и районного уровня по итогам 

августовских конференций. 

Заведующая ДОУ  

Петревич Т.А 

3. Знакомство с годовым планом работы  ДОУ на 2013  

- 2014  учебный год  

Старший 

воспитатель  

 

4. Разное  

Решение педагогического совета: 

1. Летний оздоровительный план считать выполненным на 100%. 

2. Принять и утвердить годовой план для осуществления образовательной 

деятельности в течение 2013-2014 учебного года, срок выполнения 

09.2013-05.2014. Ответственный: заведующий ДОУ, старший 

воспитатель. 

3. Утвердить план-график контроля и пролонгировать все нормативные 

акты МБДОУ №12 на новый учебный год. 

4. Утвердить план работы и графики узких специалистов на новый учебный 

год. Срок выполнения: сентябрь 2013г. Ответственный: старший 

воспитатель. 

 

 

II. 

4 декабря 2013 г. 

Тема:  

«Гендерные особенности развития личности детей дошкольного 

возраста». 

 

Практический 

1.  Вступительная часть Зав. Петревич Т.А. 

2.  Анализ интервью «Особенности гендерных 

установок у детей дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель 

 

3.  Организация воспитательного процесса с учетом 

гендерных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

Ст.воспитатель, 

воспитатель: 

Сучеленкова 

Татьяна Юрьевна,  



Кузенкина Ирина 

Авинировна 

 

4.  Формирование у родителей гендерной 

компетентности. 

Педагог-психолог 

5.  Рефлексия Ст.воспитатель 

 

 

III. 4 марта 2014  г. 
 

Тема: «Повышение эффективности педагогического процесса – 

основное направление в работе по формированию развитой личности 

ребёнка-дошкольника». 

1. Вступительная часть Зав. Петревич Т.А. 

2. Использование современных технологий в 

организации педагогического процесса 

Ст.воспитатель 

3. Итоги тематической проверки «Использование ИКТ 

в НОД» 

Ст.воспитатель 

4. Практикум с просмотром презентаций Ст.воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

IV. 21 мая 2014  г. 

Итоговый  

«Качественные изменения за учебный год» 

1.  Выполнение годовых задач учебного года Заведующий д/с 

 

2.  Презентация диагностики интегративных качеств 

дошкольников. 

Воспитатели 

групп. 

3.  Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за 

год 

Ст. воспитатель 

 

4.  Анализ заболеваемости детей. Врач-педиатр  

5.  Результаты коррекционной работы по развитию речи Старший логопед 

Мокрецова Г.Г. 

6.  Психологическая поддержка и готовность детей к 

школе. 

Педаго-психолог 

Гатина Т.Е 

7.  Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заведующий д/с 

Петревич Т.А 

 
 

 


