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Педагогические советы в 2017-2018
р*ýуг

Содержание

ЛЪ1 <Установочный
Анализ работы за летне-оздоровительньй
период

сентябрь

Зав. д/с
Кузнецова Н.В.
Зшл. зав. по ВМР

ОзнакомлеЕие тrедагогического коллектива
годовым планом ЩОУ на 2017-2018 уч.год

Зав. Сс
Кузнецова Н.В.
За:rл. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

специilлистов
Утверждение расстановки кадров по гр}iппам

Утверждение планов ООД, расписаний ООД
во всех возрастных группж, недельпьIх
тематик
Утверждение перечня программ и технологий,
используемых в работе Доу
Утверждение формы написания планов
восп итательно-образовател ьной
Утверждение тематик родительских собраний
Утверждение тем педсоветов
Утверждение планов работы специалистов

Тематический педсовет Л}2
экологическог0 сознания у детей

Информация о выполнении решений педсовета
jt1

ноябрь

Зам. зав. по ВМР

Консультация <<Понятие (экологическое
сознание)

Зам. зав. по ВМР

Сообrцение <Воспитание любви к живой воспитатель
космачева М

Сообщение из опыта работы кЕжегодная акция
<<Покормим зимующих tIтиц>. Формирование
бережного и правильного отношения к
зимующим птицtlN,I у дошкольников младшего

воспитатель
Антонова Е.М.

Сообщение <<Экологические праздники
круглый год. История, традиции,
экологическое значение)

воспитатель
Червонцева Ю.А.

Сообщение кЭкологическое воспитание
дошкольников на музыкtlльньIх занятиях>

Музыкальный
руководитель
Клюшникова Н.Н.

Сообщение <Роль фольклора в экологическом
воспитании дошкольников на музыкальньIх
занятиях)

Музыкальный
руководитель
Козлова Т.В.



8 Разное Зам. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

Тематический rrедсовет ЛЬ3
<,<Театрализованная деятельность с дошкольниками)>

1 Информациr{ о вьшолнении решений педсовета
Jt2

январь

Зшц. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

2 Сообщение кОрганизация кукольньж
спектаклей дJuI детей 2-3 лет>

воспитатель
Сорокина Л.Н.

J Сообщение <<Настольные бумажные театры в
рботе с дошкольниками раннего возраста>

воспитатель
Рассказова И.М.

4 Сообщение из оtIыта работы <Создание
настольного кукольного театра с детьми
подготовительной к школе группы))

воспитатель
Огlрuова А.А.

5 Сообщение кИспользование теневого театра в
работе с дошкольникаN{и. Особенности
показа))

воспитатель
Бурцева С.В.

6 Сообщение из опыта работы <<Изготовление
персонажей теневого кукольного театра с
детьми рzlзновозрастной группы)

воспитатель
Попова Н.Л.

7 Разное Заtrл. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

Тематический педсовет ЛЬ4
<Нр?вственное и трудовое воспитание дошкольников)

1

март

Зам. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

2 Сообщение кФормирование навыков
саллообслуживчlния и желания помогать
воспитателю и младшему воспитателю у детей
3-4 лет>

воспитатель
Никулина Е.С.

J сообщение из опыта работы <трудовое
воспитание дошкольников среднего возраста.
Формирование желания трудиться)

воспитатель
Шувалова М.Н.

4 Сообщение <<Воспитание уважительного
отношения к людям разньж профессий у детей
старшей группы)

воспитатель
Талагаева А.К.

5 Сообщение из опыта работы <Воспитание
взаимопомощи и сотрудничества во время
ООЩ и в режимных моментах у детей
разновозрастной груlrпы (3-6 лет)>

воспитатель
Устинова Н.А.

6 Сообщение <<Нравственное и трудовое
воспитание дошкоJъников на занятиях в
бассейне>

Инструктор по

физической культуре
Безрукова Н.М.

7 Сообщение <Нравственное и трудовое
воспитание старших дошкольников на
занятиrtх физической культурой>

Инструктор по

физической культуре
Рачкова Г.К.

8 Разное Зам. зав. по ВМР
Короткова Л.С.



ЛirS <<Итоговый педсовеD}

1

Информация о выполнении решений педсовета
j\ъ 4

маи

Зам. зав. по ВМР
Короткова Л.С.

2 Итоги воспитательно-образовательной работы
с детьми за 20|7-2018 учебный год,
выполнение годовьж задач, результаты
диzlгностик дошкольников.
Итоги работы районной экспериментальной
площадки по теме <<Развитие и поддержка
таJIантливьпr детей дошкольного возраста).

J Анализ выполнения решений педЕгогических
СОветов в течение },.rебного года

4 Итоги диагностики готовности старших
дошкольников к обу.rению в школе

Педагог-психолог

5 Отчеты специilлистов по итогап4 учебного года Специалисты

6 Отчеты о кружковой работе Воспитатели,
специалисты

7 Отчеты о курсовой подготовке и
профессиональной переподготовке

Педагоги.ЩОУ

8 Ана_пиз заболеваемости детей и
оздоровительной работы за у.rебный год

Медсестра

9 Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период

Зав. д/с
Кузнецова Н.В.

10 Обсуждение проекта годового ппана работы на
2018-2019 1..rебный год

Педагоги.ЩОУ

11 Консультация кУкрепление речевого аппарата
дошкольников, формирование звукопроизно-
]ц9ния в условиях ДОУ в летний период)

Учитель-логопед
Климова Г.А.

\2 Разное
Зав. д/с
Кузнецова Н.В.
Зам. зав. по ВМР
Короткова Л.С.
За:rл. зав. по
безопасности
Фомина Н.В.
Медсестра
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