
                                        
 

Педагогические советы в 2017-2018 уч году. 
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Педсовет №1 «Установочный педагогический совет». 
 
  Форма проведения: круглый стол.  
 
1. Анализ работы учреждения за 2016-2017 учебный год.  
- Отчёт специалистов по итогам работы за прошедший 
учебный год. 
- Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший учебный год. 
- Выполнение годового плана 2016-2017 учебного  года. 
 2.Основные направления работы ДОУ на 2017-2018 учебный 
год: 
2.1. Знакомство и принятие годового плана работы ДОУ с 
приложениями на 2017-2018 уч.год. 
3. Решение педсовета. 
  

  
 сентябрь 

 
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М. 
Шулик А.И. 
Коновалова С.А. 
Коновалова Н.В. 
Каткова А.М. 
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Педсовет №2 «Повышение роли родителей в образовании 
ребенка дошкольного возраста».  
 
Форма проведения: обмен опытом.  
 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями в 
вопросах физического развития дошкольников.  
3. Об изучении воспитательных возможностей семьи. 
4. О привлечении родителей в качестве активного субъекта 
образовательных отношений в различные формы совместного 
творчества детей, родителей и педагогов.  
5. О наглядной информации как средстве повышения 
психолого-педагогической компетентности родителей.  

  
Ноябрь 
 
 
 

 
  
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
  
  
  Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М. 
Шулик А.И. 
Коновалова С.А. 
Коновалова Н.В. 
Каткова А.М. 
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Педсовет №3   «Формирование у дошкольников интереса 
и любви к спорту, как средство приобщения к ценностям 
здорового образа жизни».  
 
Форма проведения: обмен опытом.  
 
1.Результаты тематической проверки «Организация 
образовательной деятельности, направленной на 
формирование у дошкольников интереса и любви к спорту».  
2. Об играх с элементами спорта как эффективном средстве и 
форме физического воспитания.  
4. О воздействии подвижных игр с элементами спорта на 
развитие двигательных способностей дошкольников.  
5. Результаты комплексного контроля средних групп.  
6. Решение педсовета. 
  

  
  
  
январь 
  
  

 
Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 
 
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М. 
Шулик А.И. 
Коновалова С.А. 
Коновалова Н.В. 
Каткова А.М. 
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Педсовет № 4 «Развитие креативных способностей 
дошкольников в процессе изобразительной деятельности». 
  
Форма проведения: круглый стол. 
 
1. Результаты тематической проверки «Реализация ООП в 
части образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (изобразительная деятельность)».  
2.О планировании художественно-эстетической деятельности 
в соответствии с требованиями современных нормативно-
правовых документов.  
3. Об организации изобразительной деятельности 
дошкольников (из опыта работы).  
4. О презентации результатов детского творчества, как форме 
работы с родителями.  
5. Об участии детей в творческих конкурсах, как средстве 
развития креативности дошкольника.  
6. Результаты комплексного контроля подготовительных к 
школе групп  
7. Решения педсовета. 

 
 
 
 
 
 
март 

 
  
 
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М. 
Шулик А.И. 
Коновалова С.А. 
Коновалова Н.В. 
Каткова А.М. 
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Педсовет №:5 «Итоги работы за 2015-2016 учебный год и 
перспективы на будущее». 
  
Форма проведения: круглый стол. 
 
1. Анализ работы педагогического коллектива в 2017-2018 
учебном году.  
2. О результатах освоения воспитанниками образовательных 
программ ДО.  
3. О состоянии работы по повышению профессионального 
мастерства педагогов (отчёт воспитателей по 
самообразованию). 
4.О плане работы на летний оздоровительный период 2018 
года.  
5. О проекте годового плана на 2018-2019 учебный год.  
6. Решение педсовета. 

  
  
  
  
Май 

  
  
  
  
Заведующий, 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М. 
Шулик А.И. 
Коновалова С.А. 
Коновалова Н.В. 
Каткова А.М.  
 


