
Педагогические советы 
 

№ Тема, содержание Срок Ответствен

ный 

1. (Установочный) 

«Организация работы ДОУ в 2017-2018 учебном году» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2017-2018 

учебный год. Подведение итогов работы за летний 

оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году. 

31 августа Заведующий, 

методист 

 

Подготовка 

1. Смотр групп, документации к новому учебному году 

2. Изучение новых приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3. Разработка рабочих учебных программ МБДОУ по всем 

возрастам. 

4. Разработка  расписания организации непосредственной 

образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных 

областей в соответствии с ФГОС 

5. Подготовка проекта годового плана 

6. Разработка перспективного планирования проведения 

родительских собраний  в группах 

7. Составление перспективных планов физкультурных, 

музыкальных праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Анализ летней оздоровительной работы 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году 

3. Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4. Утверждение годового плана на 2017-2018 уч.год 

5. Утверждение расписания непрерывной образовательной 

деятельности в различных видах деятельности по 

реализации образовательных областей. 

6. Утверждение перспективных планов родительских 

собраний в группах. 

7. Утверждение перспективного планирования спортивных 

и музыкальных праздников и развлечений. 

8. Утверждение локальных актов, устанавливающих 

требования к деятельности образовательной  

9. Обсуждение проектного решения. Вынесение решения. 

2.  "Взаимодействие ДОУ и семьи" 
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области 
организации взаимодействия с родителями воспитанников 

ноябрь Заведующий, 

методист, 

воспитатели 



 Подготовка 
1. Анкетирование родителей «Взаимодействие детского сада и 
семьи». 
2. Диагностика педагогов «Стиль педагогической 
деятельности». 
3. Изучение научно-методической литературы по данной 
проблеме. 

4. Смотр «Родительских уголков» 

Структура педсовета 
1. Вступительное слово. 
2. «Способы вовлечения родителей в жизнь детского сада». 
3. Деловая игра «Дерево – мудрости» 
4. «Аукцион идей» 
5. Итоги диагностики педагогов «Стиль педагогической 
деятельности». 
6. Итоги анкетирования родителей «Взаимодействие детского 
сада и семьи». 
7. Итоги смотра «Лучший уголок для родителей». 
 

 

3. «Системно-деятельностный подход, как основа организации 
образовательного процесса в ДОУ» 

Цель: систематизировать знания педагогов о системно-
деятельностном подходе в воспитательно-
образовательном  процессе ДОУ, показать 
необходимость использования данного метода в работе педагог
а насовременном этапе развития дошкольного образования. 

Подготовка : 
1. Подготовка списка рекомендуемой литературы для 

изучения педагогами. 
2. Изучение педагогами теоретических материалов по 

проблеме системного деятельностного подхода в 
соответствии с ФГОС. 

3. Подготовка выступлений и материалов презентаций. 
4. Подготовка вопросов для рефлексии педагогов, 

материалов для изготовления макетов игры. 
5. Подготовка справки по итогам тематической проверки. 
6. Проведение смотра-конкурса «Электронное портфолио 

педагога", оформление итогов, подготовка дипломов и 
грамот. 

Структура педсовета 
1.Вступительное слово по теме педсовета  
2.Системно-деятельностный подход как основа организации 
воспитательно-образовательного процесса на этапе внедрения 
ФГОС дошкольного образования  
3.Системно-деятельностный подход к организации 
образовательного процесса: понятие, дидактические принципы, 
технологи  
4.Итоги тематического контроля «Организация 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС»  
5.Итоги смотра «Электронное портфолио педагога» 
6.Деловая игра «Счастливый случай»  
7.Рефлексия по итогам педсовета. 

Март Заведующий, 

методист, 

воспитатели 



4. Итоговый «Анализ воспитательной образовательной 

работы ДОУ за 2017-2018 год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год» 

май Заведующий, 

методист 

Подготовка: 

1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы 

2. Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного 

возраста 

3. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеобразовательной направленности 

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программ за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, учителями и воспитателями ДОУ 

6. Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течение учебного года 

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения» 

8. Составление плана работы на летнее-оздоровительный 

период 

Форма проведения: круглый стол 

Структура педсовета: 

1.  Анализ выполнения решения педагогического совета 

№3 

2. Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год 

4. Анализ подготовки детей к школе 

5. Отчет воспитателей о проделанной работе 

6. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ- отчет 

7. Отчет воспитателей о самообразовании 

8. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый год 

9. Утверждение плана работы на летнее-оздоровительный 

период 

10. Обсуждение проекта решения. Вынесение решения 

педсовета. 
 




