
Педсоветы 2017-2018 учебный год 

№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Педагогические советы: 

№1. Установочный педсовет: 

 Итоги летней оздоровительной 
кампании; 

 Согласование плана работы 
специалистов на 2017-2018 учебный 
год; 

 Ознакомление с планом мероприятий 
по годовым задачам на 2017-2018 уч. 

год; 

 Согласование перечня программ и 

технологий, используемых в работе 
ДОУ; 

 Принятие расписания НОД, рабочих 
программ, годового плана, учебного 
плана; 

Знакомство педагогов с графиком 
прохождения аттестации 

Август 

 
 

Заведующий д/садом 
Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

2. №2. Тематический: «Особенности 
современных форм, методов работы в 

МБДОУ по развитию речи дошкольников 
в условиях ФГОС ДО» (в форме деловой 
игры). 

 
Годовая задача: Совершенствовать 

речевое развитие детей посредством 

современных образовательных 

технологий в условиях ФГОС ДО. 

- Выполнение решений предыдущего 
педсовета; 

- Итоги тематической проверки  
«Организации развития связной речи у 
детей дошкольного возраста». 

 
- Итоги смотра-конкурса «Лучшая 

дидактическая игра по развитию речи»; 
- «Современные образовательные 
технологии для развития связной речи 

дошкольников: дидактический синквейн 
в работе с дошкольниками с речевыми 

нарушениями» (из опыта работы); 
- «Игры для детей дошкольного возраста 
по развитию речи с использованием 

ноябрь 

 
 

Заведующий д/садом 
Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ст. воспитатель 

 

 
 

 
 
 

учитель-логопед 
Степынина Н.С. 



элементов ТРИЗ технологии» (из опыта 

работы). 
Мастер-класс «Как правильно учить 
детей составлять описательные рассказы 

по мнемотаблице». 
- Деловая игра для педагогов. 

- Обсуждение и принятие решений. 
 

 

Сычёва А.Д. 
 

Денюшкина Г.Ю. 

ст.воспитатель 

3. №3. Тематический:  «Формирование у 

дошкольников основ безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа 
жизни» (мозговой штурм). 

 
Годовая задача: Сохранять и укреплять 

здоровье детей через формирование 
основ безопасности жизнедеятельности.  
 

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета; 

 Итоги тематической проверки 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности»; 

 

- «Работа в группе по формированию 
ОБЖ и ЗОЖ у дошкольников» (из опыта 

работы); 
 
- мастер-класс «Лэпбук - способ 

систематизации знаний об основах  
безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников»; 
- Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности посредством 

театрализованной деятельности «Сказка 
ложь, да в ней намёк!» (результаты 

проектной деятельности); 
 
- Мозговой штурм 

 
Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 
старший воспитатель 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ст.воспитатель 

 

 
 

 
 

Сычева А.Д. 

 
 

 
 
 

 
Денюшкина Г.Ю 

4. №4. Тематический: «Приобщение 
дошкольников к русской народной 

культуре» (круглый стол). 

Годовая задача: Воспитывать духовно-

нравственные качества дошкольников 
средствами русской народной культуры. 
  

- Итоги тематической проверки  
«Использование устного народного 

творчества в образовательной 
деятельности и в повседневной жизни»; 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 
Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 
старший воспитатель 

 
 
 

 
 

 
Бучек В.М. 



 

 

 

- Итоги смотра-конкурса «Уголок 
русской народной культуры»; 
 

- «Приобщение детей к русской народной 
культуре посредсвом ознакомления 

дошкольников с  декоративно-
прикладным творчеством» (из опыта 
работы); 

 
- Использование фольклора в развитии 

двигательной активности детей (из 
опыта работы); 
 

- Приобщение младших дошкольников к 
русской народной культуре через 

дидактические игры (из опыта работы); 
 
- мастер-класс «Традиционная народная 

кукла». 
 

 Деловая игра. 

  

- Обсуждение и принятие решений; 

 

 
Инструктор по 
физ.культуре 

 
 

 
Кляин Н.Э. 

 

 
 

 
Осипова В.Д. 

 

 
 

ст.воспитатель 
 
 

5. №5. Итоговый: ( форма проведения –
игра-путешествие) 

 Выполнение решений предыдущего 
педсовета 

 Анализ деятельности 
образовательного учреждения за 
2017-2018 учебный год, ознакомление 

с публичным докладом заведующего; 

 Выполнение программы (результаты 

мониторинга);  

 Утверждение плана летнего 

оздоровительного периода; 

 Итоги смотра-конкурса на лучший 

дизайн участка к летне-
оздоровительной кампании. 

 Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Заведующий д/садом 
Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 


