
О сроках и повестке заседаний коллегиальных органов 

 образовательной организации. 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Педсовет № 1.  
 

Тема:  «Перспективы развития МБДОУ в  

2017-2018учебному году» 

 

Август 

 

  

 

Протокол 

 заседания  

педагогическ

ого совета. 

материалы к 

протоколу. 

-  Выбор председателя и  секретаря 

Педагогического совета 

   

-  Обсуждение дополнения и (или) изменения  

ООП ДОУ. Рабочих программ педагогов. 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 
ООП ДОУ 

- Обсуждение проекта плана работы ДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

  Кленова А.П  

ст. воспитатель 
  

План 

- Рассмотрение и принятие комплексно-

тематического планирования на 2016-2017 

учебный год, форм планирования по группам   

 Кленова А.П  

ст. воспитатель 
Комплексно-

тематическое 

планировани

е 

- Рассмотрение и принятие схемы 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный год, модели двигательной активности 

детей 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
Схема НОД 

- Рассмотрение и принятие режимов дня на 

холодный и теплый период года; циклограмм, 

графиков работы педагогов - специалистов, и 

педагогов дополнительного образования. 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
Режим дня, 

циклограмм

ы, графики 

- Рассмотрение и принятие перспективных 

планов аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников. Организация 

работы по подготовке к аттестации 

педагогических работников МБДОУ 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
Перспективн

ые планы 

аттестации 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
Планы, 

графики 

Организация деятельности ПМПк МДОУ в  

2017-2018 учебном году 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
План 

- Выборы  состава творческих групп.  Кленова А.П. 

ст. воспитатель 
Приказ 

 - Анализ летней оздоровительной работы ДОУ 

  

 Шадрова В.Н. 

заведующая 
Справка 

 - Презентация АПО  Педагоги ДОУ АПО 

 Рассмотрение и принятие локальных актов 

МБДОУ. 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 
Локальные 

акты 



Педсовет: № 2.  
 

Тема:  «Формирование ценностных ориентаций 

здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса ДОУ». 

 

Ноябрь 

  Протокол 

 заседания  

педагогическ

ого совета. 

материалы к 

протоколу. 

Повестка дня:  

Отчет о  выполнении решений  

Педагогического совета № 1 

 Кленова А.П.  

ст. воспитатель 

 

- Вступительное слово заведующего с 

обоснованием актуальности темы 

педагогического совета. 

 

 

 Шадрова В.Н.  

заведующий 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников: 

анализ заболеваемости и функционирования.  

  Водяницкая 

Н.С.ст. м/с 
Выступление 

- Аспекты формирования психологического 

здоровья детей. Анализ психологической 

комфортности пребывания детей в группах 

ДОУ. 

 Бугакова Е.В. 

педагог-псих. 
Выступление 

Результаты адаптации воспитанников ДОУ к 

новым условиям обучения и воспитания в 2017-

2018 учебном году 

 Бугакова Е.В. 

педагог-псих. 
Выступление 

 - Создание условий для формирования 

мотивации у дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

 Воспитатели  Презентация 

-  Итоги тематического контроля «Организация 

работы по обеспечению физического и 

психического развития детей в ДОУ. 

Интеграция деятельности специалистов и 

воспитателей как основа гармоничного 

физического и психического здоровья 

воспитанников». 

  Кленова А.П.  

ст. воспитатель 
 

- «Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей в условиях внедрения ФГОС ДО».  

 Воспитатели  Презентация 

проектов  

- Самообразование педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

 Педагоги ДОУ Материалы 

выступлений

, 

презентаций.   

Педсовет № 3.   
 

Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи 

посредством ознакомления с культурно-

историческими ценностями родного края» 

Февраль  Протокол 

 заседания  

педагогиче-

ского совета. 

материалы к 

протоколу. 

Повестка дня:  

О выполнении решений  Педагогического 

совета № 2 

 Кленова А.П. 

Ст. воспитатель  
 

Внедрение интегрированного курса 

«Белгородоведение» в образовательную 

 Кленова А.П. 

Ст. воспитатель  
Материалы 

выступления 



деятельность МБДОУ. 

Игровые технологии как средство 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

родным городом 

(презентация дидактических игр по 

патриотическому воспитанию) 

 Из опыта работы 

группы № 1,2. 
Материалы 

выступления 

Образовательный квест как новая форма 

взаимодействия с родителями по ознакомлению 

дошкольников с родным краем. 

 Дюмина Л.Н. 

воспитатель 
Материалы 

выступления 

Взаимодействие ДОУ и семьи в направлении 

нравственно-патриотического воспитания на 

основе семейных традиций (герб моей семьи).  

 Из опыта 

работы, 

воспитатели 

всех  возрастных 

групп 

Материалы 

выступления 

Презентация совместных семейных альбомов  

«Путешествуем по родному краю» 

   

Итоги тематической проверки.   

Современные подходы к организации 

патриотического воспитания дошкольников» 

 Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  
Справка 

Итоги фронтальной проверки «Уровень 

организации  образовательной деятельности 

с детьми подготовительных к школе групп». 

 Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  
Справка 

Педсовет: № 4   
 

Тема: Итоги  образовательной деятельности  в 

МБДОУ в ходе реализации поставленных задач 

на 2017-2018 учебный год». 

Май 

 

Кленова А.П.  

ст. воспитатель  

 

Протокол 

 заседания  

педагогиче-

ского совета. 

материалы к 

протоколу. 

Повестка дня:  

- О выполнении решений предыдущего 

Педагогического  совета 

- Подведение итогов учебного года. 

Вступительное  слово заведующей 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 
 

 

  -  Анализ  образовательной деятельности  за 

2017-2018г. 

  Кленова А.П  

ст. воспитатель 
Справки 

 

 -  О результатах готовности детей 

подготовительной к школе группы к школе. 

 

 Бугакова Е.В. 

педагог-

психолог 

Справки 

 

 

-  Самоанализ работы воспитателей и  

специалистов. 

  Педагоги ДОУ 

 

 

Отчеты 

 

 

 - Итоги работы оздоровительных и 

профилактических мероприятий за 2017-2018 

учебный год. 

 Водяницкая Н.С.  

Ст. м/с 
Справка 

 

 - Отчет о работе дополнительных 

образовательных услуг. 

 Педагоги  Анализ 

- Результативность работы ПМП (к) 

 

 

 Педагог-

психолог 

Бугакова Е.В.  

Справка 

 



 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

 

1 

 

Май  

 

 

 

 

Отчет педагогического коллектива за учебный год 

 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

1 Май Отчет председателя Попечительского Совета об 

использовании попечительских средств 

  О перспективном плане работы на 2 полугодие 

2017 года 

   

 

 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГРУПП 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

1 Сентябрь Обсуждение и утверждение программы 

закаливающих и оздоровительных мероприятий 

2 Декабрь  Организация новогодних праздников 

3 Май  Организация летнего оздоровительного периода 

   

 

-  Принятие схемы распределения 

непосредственно  образовательной 

деятельности на летний оздоровительный 

период, режима дня на тёплый период года 

 Кленова А.П  

ст. воспитатель 

Схема. 

режим 


