
План заседаний Педагогических советов МБДОУ д/с № 85  

на 2017-2018 учебный год 

  

№ Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Заседания Педагогического совета 

1. «Готовность МБДОУ д/с 

№ 85 к новому  2017-2018  

учебному году» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогичес

кого совета 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

  

 

2. Отчет о результатах 

самообследования 

МБДОУ. Анализ летней 

оздоровительной работы. 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

Справка 

3. Утверждение 

дополнений и изменений 

основной 

общеобразовательной 

программы – 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ  д/с 

№ 85. Рабочих программ 

педагогов. 

Заведующий 

Каменская И.Н., 

ст. 

воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

 

 

 

 

 

ООП ДО 

МБДОУ д/с 

№ 85 

4. Итоги смотра – конкурса 

готовности групп к новому 

учебному году 

 Справка по 

итогам 

смотра-

конкурса 

5. Принятие к реализации 

плана работы на учебный 

год: 

- программно-

методического 

  обеспечения   

образовательного 

процесса; 

 План работы 



-  планирования 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми; 

- учебного плана на 2017-

2018уч. г.; 

- схемы распределения 

НОД на 2017-2018 год; 

- режимов дня; 

- положений о смотрах-

конкурсах; 

- циклограмм деятельности 

и планов работы 

специалистов на учебный 

год; 

- утверждение перечня 

дополнительных услуг в 

2017-2018 уч. г.;  

 - планов работы и 

расписания 

дополнительных услуг на 

2017-2018 учебный год; 

- плана аттестации и 

повышения квалификации 

на учебный год; 

- перечня тем по 

самообразованию 

педагогов; 

- планов работы 

творческих групп на 2017-

2018 уч. г.; 

- планов взаимодействие 

МБДОУ с социальными 

институтами города и 

семьей. 

2. « Сюжетно-ролевая игра 

дошкольника – первый 

опыт социализации» 

ноябрь  Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

 

 

 2.  Влияние игры на общее Педагог-

психолог 

Материал   



развитие ребенка, развитие 

речи 

 

Поршнева 

Ю.В., учитель-

логопед 

Земляченко 

М.В. 

 

 

выступления 

 2. Характеристика 

сюжетно-ролевых игр 

 

Воспитатель 

Дубова И.А. 

Материал   

выступления 

 3. 4. Итоги смотра – конкурса 

на  лучший игровой центр 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

Справка по 

итогам 

смотра-

конкурса 

 1. Методика руководства 

сюжетно-ролевыми 

играми в разных 

возрастных группах  

 

Воспитатели 

 

Материал   

выступления 

 2. Итоги тематической 

проверки по созданию 

условий для игровой 

деятельности 

воспитанников 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

Справка 

3. « Совершенствование 

системы 

здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ д/с 

№ 85 путем реализации 

проекта по 

приоритетному 

направлению работы 

«Здоровое 

образовательное 

учреждение»» 

февраль Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

  

 3. 2. Вступительное слово 

заведующего с 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

 



обоснованием 

актуальности темы 

Педагогического совета 

 

О. Н. 

 

 3.Итоги тематической 

проверки «Организация 

двигательной активности в 

течение дня» 

 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

Справка 

 4. Анализ заболеваемости и 

функционирования по 

возрастным группам 

Ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н., 

воспитатели, 

медсестра 

Коробкова Л. И. 

 

Справка 

 5. Формы организации 

образовательной 

деятельности в ходе 

реализации 

образовательной  

области «Физическое 

развитие». 

Инструктор по 

ФК Кобелева 

Т.И. 

 

Материал 

выступления 

 6.Взаимодействие с семьей 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Воспитатели 

средней, 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

Материал 

выступления 

 7.Взаимодействие с семьей 

дошкольника по 

формированию 

положительной мотивации 

к ЗОЖ 

 

Педагог-

психолог 

Поршнева Ю. 

В. 

 

 

Материал 

выступления 

4.  «Итоги  

образовательного 

процесса с детьми за 

2017-2018 учебный год» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогиче-

ского совета 

 

 Повестка дня:   



1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета 

 

 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

 2. Подведение итогов 

деятельности педагогов за 

2017 – 2018 учебный год: 

- выполнение программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в 

МБДОУ, 

функционирование, 

травматизм; 

- анализ работы ПМПк 

МБДОУ за учебный год; 

-анализ результатов 

социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг;  

- анализ результатов 

анкетирования педагогов 

МБДОУ по итогам 

учебного года; 

- анализ психологического 

климата в коллективе; 

-  повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Ст.воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

воспитатели 

групп,  

ст. м/с 

Коробкова Л.И., 

 

 

педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

 

 

педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

Анализ 

годового 

плана 

работы 

 

 3. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год 

Зам. зав. По 

АХР 

Захаровой В. С. 

Отчет  

 

 

 4. Организация работы в 

летний оздоровительный 

Заведующий 

Каменская И.Н., 

План работы 

на ЛОП 



 

период. Принятие к 

реализации плана на 

летний оздоровительный 

период  

ст. воспитатель 

Сагайдачникова 

О. Н. 

 

 

 


