
 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Педагогические советы 

 

 
№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Установочный педагогический совет: 

1.Анализ летней оздоровительной работы 

ДОУ. 
1.1. Задачи и мероприятия работы МБДОУ 

на новый учебный год. 

31.08. 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Заведующая 

 

1.2.Утверждение программ, годового плана, 

 распорядка  дня, расписание НОД. 
31.08. 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Заведующая 

1.3.Расстановка и утверждение 

педагогического коллектива по группам  

31.08. 

2017 г. 

Заведующая 

1.4.Утверждение сроков написания 

календарных планов. 

31.08. 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Заведующая 

1.5 Утверждение плана мероприятий  по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

31.08. 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Заведующая 

1.6 Утверждение плана работы с родителями 

на новый учебный год. 

31.08. 

2017 г. 

Старший воспитатель 

Заведующая 

1.7.Решение педагогического совета. 31.08. 

2017 г. 

Заведующая 

2 Создание условий для нравственно-

патриотического воспитания в ДОУ 
2.1. Итоги тематического контроля Тема: 

«Уровень сформированности нравственно-

патриотических чувств» 

ноябрь 

2017 г 
Заведующая 

Старший воспитатель 

 

2.2. Формы работы с детьми по нравственно- 

патриотическому воспитанию. 

ноябрь 

2017 г 

Воспитатель смешанной 

дошкольной группы №2 

2.3.Активные формы взаимодействия с 

родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

ноябрь 

2017 г 

Воспитатель смешанной 

ранней группы 

2.4. Интеграция работы по патриотическому 

воспитанию с другими образовательными 

областями. 

ноябрь 

2017 г 

Воспитатель смешанной 

дошкольной группы №1 

3 Педагогический совет №3: 

«Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия соответствии с ФГОС ДО» 

3.1.Вступительное слово.  

февраль 

2018 г. 

Заведующая 

 

3.2. Итоги тематического контроля Тема: 

«Организация сотрудничества с родителями» 

февраль 

2018 г. 
Старший воспитатель  

3.2.Взаимодействие детского сада и семьи в 

соответствии с ФГОС ДО. 

февраль 

2018 г. 
Подменный воспитатель 

смешанной дошкольной 



группы №1 

3.2.Иотги анкетирования родителей 

«Взаимодействия детского сада и семьи». 

февраль 

2018 г. 
Старший воспитатель 

 

3.5. Деловая игра.  февраль 

2018 г. 
Старший воспитатель 

3.6.Решение педагогического совета февраль 

2018 г. 
Заведующая 

4 Итоговый педагогический совет: 

4.1.Анализ выполнения годового плана ДОУ 

за 2017-2018 учебный год.  

май 

2018 г 

Заведующая 

4.2. Результаты работы воспитателя  

подготовительной группы за 2017 -2018 

учебный  год: 

- психологическая готовность детей; 

- состояние физического развития детей; 

- состояние речевого развития детей; 

май 

2018 г 
Старший воспитатель 

4.3.Обсуждение проекта годового плана на 

2018-2019 учебный год.  

май 

2018 г 
Воспитатели 

4.4.Решение педагогического совета май 

2018 г 
Старший воспитатель 

Заведующая 

 

 

 

 


