2.1.1 Педагогические советы
месяц

Тема, повестка

Август

Педсовет №1
Тема: «Итоги летней оздоровительной
работы»
ЦЕЛЬ: познакомить педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний период, с
основной образовательной программой
ДОУ, принятие и утверждения плана
деятельности ДОУ на новый 2017 – 2018
учебный год.
1.Анализ работы летней оздоровительной
работы (справка по итогам
тематического контроля)

Срок
31.08.2017 г.

2.Практическая часть:
Обмен опытом (отчеты) с использованием
ИКТ: (блиц-просмотр досугов, развлечений
с детьми в летний период)
3. Итоги смотра-конкурса: «Готовность
ДОУ к новому учебному году».
4. Рассмотрение и принятие годового
плана работы ДОУ на 2017-2018 учебный
год, графиков работы специалистов,
расписаний, перспективных планов работы
специалистов, организации доп.
образовательной деятельности,
утверждение тематических недель по всем
возрастным группам, тематики
родительских собраний и досугов,
циклограммы контроля ДОУ, основной
образовательной программы, рабочих
программ педагогов
5. Обсуждения и принятие решения.
Подготовка к педсовету:
подготовка выступлений;
подготовка презентаций;
составление фотографий для блиц - просмотров смотров-конкурсов, досугов,
развлечений с детьми в летний период;
оформление наглядной информации для педагогов и родителей

Ответственные
Заведующий
Панкратьева
А.В.
Ст. мед. сестра
Болдырева В.И.
Заместители
заведующего
Булатова С.В.
Голубева Л.Д.
Воспитатели и
специалисты
Зам. зав.
Булатова С.В.
Воспитатели и
специалисты
Зам. зав.
Булатова С.В.
Зам. зав.
Булатова С.В.

Педагогический
коллектив

ноябрь

Педсовет №2 Тема: «Гармония
физического развития дошкольника»
Цель: совершенствовать
профессиональные навыки и умения по
физическому развитию детей, через
становление целенаправленности,
саморегуляции в двигательной сфере и
ценностей здорового образа жизни
1. Результаты работы ДОУ по состоянию
всех направлений физического развития
дошкольника (аналитическая справка)

30.11.2017г

-Результаты смотра – конкурса в форме
презентации «Подвижные и спортивные
игры в жизни группы»
-Деловая игра по теме: «Что, где, когда?».

2.Практическая часть:
-Обмен инновационным опытом с
использованием ИКТ:
Тема: «Условия в группе для приобретения
опыта ребѐнком в различных видах
двигательной деятельности»
-Представление проекта «Здоровый
дошкольник»
3. Обсуждения и принятие решения.
Подготовка к педсовету:
♦ работа по подготовке представления проекта «Здоровый дошкольник»;
♦ составление видеоролика по теме: «Подвижные и спортивные игры в жизни
группы»;
♦ Разработка рекомендаций по теме: «Психофизическое здоровье дошкольников»
♦ Изучение методики организации и проведения подвижных игр в разных
возрастных группах
Педсовет №3 Тема: «Художественномарт
30.03.2018г
эстетическое развитие дошкольников»
Анализ работы педагогического коллектива по
совершенствованию единого образовательного
пространства для эффективного формирования
творческих, эстетических и музыкальных
способностей дошкольников (справка)
Анализ анкетирования родителей,
интервьюирования детей по данной теме

Заведующий
Панкратьева
А.В.
Зам. зав.
Булатова С.В.
Зам. зав.
Булатова С.В.
Воспитатели
ДОУ

Инструктор по
физической
культуре
Ульяненок С.В.
Педагогический
коллектив

Заведующий
ПанкратьеваА.В.

Зам. зав.
Булатова С.В.

Результаты смотра- конкурса по практическому
использованию центров художественноэстетической направленности в ДОУ
1 2. Педагогическая пробежка по теме:
«развитие эстетических чувств и эмоциональной
отзывчивости в освоении музыкального и
изобразительного искусства»

Зам. зав.
Булатова С.В.

2.Практическая часть
Мастер – класс по теме: «Педагогические
находки в организации форм работы и методов с
детьми разного возраста по проведению лепки

Педагоги ДОУ

3. Обсуждения и принятие решения.

Педагогический
коллектив

Зам. зав.
Булатова С.В.

Подготовка к педсовету:
 подготовка выступлений, презентации;
 разработка рекомендаций
 проведение тематического контроля;
проведение экспресс - опроса родителей, детей
Май

Педсовет №4 «Итоги работы ДОУ»
31.05.2018 г.
ЦЕЛЬ: проанализировать работу за прошедший
учебный год. Подготовка проекта годового плана
на новый 2018-2019 учебный год.
1.Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 уч. год,
ознакомление с публичным докладом
руководителя.

Заведующий
А.В.Панкратьева

2.Анализ заболеваемости детей и проведенной
оздоровительной работы с ними

Ст. медсестра
Болдырева В.И.

3. Анализ работы психологической службы в
ДОУ.

Педагогпсихолог
Дейнеко С.Д.
Заведующий
Панкратьева
А.В.

4. Определение основных направлений
деятельности ДОУ на новый учебный год в
соответствии с ФГОС ДО (выработка проекта
годового плана работы ДОУ; результативность
анкетирования педагогов, родителей, анализ
карт педагогического мастерства педагогов)

5. Рассмотрение и принятие плана летнего
оздоровительного периода на 2018 год

Педагогический
коллектив

6. Итоги работы с родителями, участниками
образовательного процесса
7. Обсуждение и принятие решений.
Подготовка к педсовету:
 подготовка выступлений;
 опубликование доклада руководителя о деятельности ДОУ в Интернете;
 подготовка презентации доклада руководителя;
 составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный
год;
 разработка анкет для педагогов;
 заполнение карт проф. Мастерства

Педагогический
коллектив

