
                                                                          
 
 
 

 



 

 
2.Тематика педагогических советов 2016-2017 учебный год 

  
Педсовет № 1      

ТЕМА: « Новый учебный год на пороге ДОУ » 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31.08.2016 г. 
ЦЕЛЬ: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, 
коллективно утвердить планы на новый учебный год. 
 

№ 
 

Содержание 
 

Ответственные 

1. 
 
2. 
 
2.1 
 
2.2 
 
 

Анализ работы по оздоровлению детей в летний период. 
Адаптация детей. 
Воспитательно-образовательная деятельность летом. 
Выступления из опыта работы (с презентациями): 
Познавательно-исследовательская деятельность с детьми в летний 
период. 
Подведение итого конкурсов 

Заведующий ДОУ,  
 
Старшая медсестра 
 
Муз. руководитель  
 
Старший воспитатель 

3. Подведение итогов тематической проверки «Готовность ДОУ к 
новому учебному году» 

Заведующий ДОУ  

4. Утверждение годового плана работы на 2016-2017 учебный год и  
утверждение рабочих программ ДОУ, расписание  ООД, режима 
дня. 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 

5 Организация дополнительно-образовательных услуг в ДОУ. Заведующий ДОУ  
6 Утверждение локальных актов.. Заведующий ДОУ  
7 Корректировка основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Старший воспитатель 
 

 
Педсовет №2 

ТЕМА: «Социально-коммуникативное развитие дошкольника через включение в 
систему социальных отношений» 

ЦЕЛЬ: повышение качества  работы  с участниками образовательных отношений 
по  социально-коммуникативному развитию дошкольников в свете нового документа 
ФГОС ДО. 
 Дата: 27.10.16 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: «педагогический калейдоскоп».  
 

№ 
п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ: ОТВЕТСТВЕННЫЙ. 

1. Анализ выполнения решений педсовета № 1  Заведующий .ДОУ 

 
IV этап 

Заключител
ь-ный 

 

      1. Совещание при  заведующей 
«Итоги аттестации» 

2. Подготовка документов 
к  аттестации  2015 

апрель 
 

В течение 
года 

Заведующий 
 

Сидорова О.А. 
Киселева О.О 



2. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников, 
как одно из направлений развития личности ребенка в 
аспекте нового нормативного документа ФГОС ДО.   

Совет педагогов 
 
Ст.воспитатель 

 
3. 

«Социально- коммуникативное развитие дошкольника 
через различные формы работы с детьми и родителями» 
Организация  игровой деятельности.  

 Сидорова О.А. 
 

4. Итоги тематической проверки «Состояние работы по 
социально-личностному развитию дошкольников» 

Ст. воспитатель  

5. 
 

Развитие социально-коммуникативной  компетентности 
дошкольников через разные виды и формы музыкальной 
деятельности. (из опыта работы музыкального 
руководителя) 

 
Музыкальный 
руководитель 

6.  «Развитие коммуникативных умений педагогов в работе 
с детьми» 

Учитель-логопед 

7. Развитие коммуникативных навыков речи детей 
Принятие решения педсовета. 

Киселева О.О. 
Заведующий .ДОУ 

                                         
Педсовет №3 

 
ТЕМА: « Проектная деятельность – как  средство формирования познавательно- 
речевого развитие дошкольника» 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26.01.2017 г. 
ЦЕЛЬ: повышение профессиональной компетентности  воспитателей по формированию 
познавательно- речевого развития дошкольников, через проектную деятельность. 
 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: «круглый стол». 
 

№ Содержание Ответственные 
1. Анализ выполнения решения предыдущего пед. совета. Заведущий ДОУ  

2. 1. Познавательно- речевое развитие дошкольников.  Старший воспитатель 
совет педагогов 

3. -Итоги тематической проверки: «Создание предметно – 
развивающей среды для реализации проектной деятельности в 
группе» (старшие подготовительные группы) 
- 

совет педагогов 
 
 
педагог-психолог 

4. -Использование проектно- исследовательской деятельности в 
познавательно-речевом развитии дошкольников. 
-Роль проектной деятельности в речевом развитии 

Уразина И.Ю. 
Батурина М.А. 

5. «Утренний сбор , как способ организации речевого общения детей» Учитель-логопед 

6. Презентация проектов Педагоги 

7. Неделя проектной деятельности в ДОУ 
Проект «Книга» 

Ст. воспитатель. 

8. Итоги проектной деятельности по «Паркам и скверам нашего 
города» 

совет педагогов 

9. Роль семьи в развитии поисково –исследовательской активности 
ребенка. 

Шпилевая Е.Н. 

Педсовет № 4 



 
ТЕМА: «Детская художественная литература -средство художественно-речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28.03.2017г.  
ЦЕЛЬ: - Способствовать росту профессионального мастерства воспитателей через 
изучение современных методов и приёмов при работе с художественной литературе.                                               
- Развивать творчество педагогов. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: «педагогический калейдоскоп». 

 
№ Содержание Ответственные 

1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета. Заведущий ДОУ  

2. 
 
 
 
 

Тематическая проверка: «Ознакомление дошкольников с 
литературой2 

Старший воспитатель 
совет педагогов 
 

3. Анкетирование родителей «Воспитание у ребёнка интереса и любви 
к книге» 

Низамиева Г.Н. 

4. Анкетирование детей старшего и подготовительного возраста Хасанова Г.К. 
воспитатель по 
обучению тат. языку 

5. Встреча с  работниками   библиотеки Педагоги 
групп№2,10,12 

6. Значение детской книги в развитии дошкольников Заведующий ДОУ 
Блинова Т.В. 

7. Открытый просмотр занятий  

8. Роль книжной иллюстрации в речевом развитии ребенка-
дошкольника 

 

9. Итоги тематического контроля по созданию условий для 
ознакомления дошкольников с детской литературой 

 

10. Деловая игра «Умные книжки-умным детишкам»  

 
Педсовет №5. 

ТЕМА: «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год». 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25.05.2017г. 
ЦЕЛЬ: Анализ работы  ДОУ за учебный год 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:  «круглый стол». 
 

№ 
 

Содержание 
 

Ответственные 

1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического 
совета. 

Заведующий ДОУ  
 



2. Итоги работы: 
а) Анализ выполнения задач годового плана. 
Б) «Наши успехи»: 
- отчеты педагогов каждой возрастной группы; 
- отчет узких специалистов, руководителей кружков; 
- отчет о проделанной работе мед. Персоналом. 
В) комплексный мониторинг качества освоения программы 

Заведующий ДОУ  
 
 
Педагоги групп 
узкие специалисты 
старшие медсестры 
Ст.воспитатель 
Педагог- психолог 

3 «Портрет выпускника ДОУ - как итоговый результат 
образовательной деятельности ДОУ»  

Заведующий ДОУ  

4 Утверждение и принятие задач летнего оздоровительного 
периода. Утверждение плана работы на ЛОП. 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
 

5 Награждение достойных. Заведующий ДОУ 

 
3.Организационно-методическая работа 

 
3.1. Семинары-практикумы. 

СЕМИНАР №1. 
ТЕМА: «Совершенствование системы дошкольного образования в условиях ФГОС». 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ноябрь 2016г.. 
ЦЕЛЬ: Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в 
соответствии ФГОС. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: круглый стол 
 

№ 
п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ

. 

1. Целевые ориентиры дошкольного образования.   Ст. воспитатель 

2. Реализация интегрированного подхода при решении 
образовательных задач по направления развития: 
- физическое, 
- познавательное, 
- речевое, 
- художественно-эстетическое, 
- социально-личностное.  

Киселева О.О. 

3. Презентация «Преемственность воспитательных систем 
ФГОС ДО и начального образования». 

Сидорова О.А. 

4. «Личночтно-ориентированный подход к психологическому 
сопровождению детей  в рамках ФГОС» 

Батурина М.А. 

СЕМИНАР №2. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ТЕМА: «Использование проектного метода в организации работы по познавательному 
развитию детей».  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: январь 2017г. 
ЦЕЛЬ: формирование компетентности педагогов в области организации проектно-
экспериментальной деятельности дошкольников. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: «круглый стол». 
 



№ 
п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ

. 

1. Проектно-исследовательская деятельность в работе с 
современными дошкольниками. 

Ст. воспитатель 

2. Формирование интеллектуальной компетентности в 
процессе экспериментирования детей 3-4лет. 

Шпилевая Е.Н. 

3. Познавательно-исследовательские занятия для старших 
дошкольников. Проект «Книга» 

.Суменко Е.Н. 

4.  Работа с семьей по проектная деятельность Киселева О.О. 

Семинар №3 
Образовательная область «Познание» 

Тема: «Повышение ИКТ компетентности педагогов. «Мастерство презентаций».    
Дата: февраль 2017г. 
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов через активное     использование 
информационных компьютерных технологий и интернета 
 

№ 
п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Актуальность использования информационных 
технологий 

Сахарова Н.В. 

2. Применение ИКТ в образовательном процессе Ст. воспитатель 

3. Сообщение из опыта работы и практикум: 
«Создание и использование презентаций в работе с детьми 
дошкольного возраста» 
«Использование проектора в НОД с детьми дошкольного 
возраста» 

Уразина И.Ю. 

4.   Анализ анимационных сюжетов с точки зрения 
психологов»  

Ст.воспитатель 

 
3.2.План работы консультативного пункта «Путеводитель педагога»  
Цель: повышение педагогического мастерства и развитие творческого потенциала 
педагогов ДОУ в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Методическое сопровождение педагогов в условиях освоения учений реализации ФГОС 
ДО. 

№ Содержание Срок Ответственные 
1. Консультации для воспитателей: «Составление 

рабочих программ в соответствии с ФГОС», 
«Планирование образовательной деятельности в 
соответствии  с СанПиН, с ФГОС». 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Индивидуальные консультации: Инновационный 
подход к созданию развивающей среды вы ДОУ.  

сентябрь Ст. воспитатель, 
совет педагогов 

3. «Как помочь ребенку в период адаптации» сентябрь Ст медсестра 
4. «Укрепление нервно-психического развития 

детей дошкольного возраста средствами 
физического воспитания – плаванием» 

октябрь Инструктор по ф/к 

5. «Аттестация педагогов дошкольного 
образования на соответствие занимаемым 

октябрь Ст. воспитатель 



должностям» 
 «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольника через различные формы работы с 
детьми и родителями» 

октябрь Ст. воспитатель 

7.  Музыкальное развитие дошкольников в аспекте 
ФГОС.   

ноябрь Муз. руководители 

8. Оптимальная двигательная активность – залог 
гармоничного развития.   

Ноябрь Инструктор ФК 

9. «Значение проектного метода в развитии 
познавательной активности и творческих 
способностей дошкольников» 

декабрь Ст. воспитатель 

10 Организация и проведение экспериментов с 
дошкольниками. Содержание уголков 
экспериментальной деятельности. 

Декабрь Уразина И.Ю.. 

11. Роль семьи в развитии поисково- 
исследовательской активности ребенка. 

Декабрь Батурина М.А. 

12 «Воспитание патриотизма через интеграцию 
музыкально-спортивных праздников, 
развлечений» 

январь Инструктор ФК 
 

Музыкальный 
руководитель  

13. «Работа по формированию звуковой культуры ре 
чи» (для начинающих педагогов 

январь Учитель-логопед. 

14. ИКТ в непосредственно-образовательной 
деятельности и режимных моментах. 

февраль Пахарева С.А.. 

15. Планирование и организации работы с семьями 
детей группы риска 

По запросу Ст.воспитатель 

16. Использование диагностического 
инструментария для определения результатов 
освоения Программы. 

апрель Ст.воспитатель  

17.  Организация работы в летний оздоровительный 
период, оформление летних участков 

май Ст.воспитатель  

 
 

3.3. Коллективные просмотры 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

  
1 

Методическая неделя 
«Организация режимных моментов. 
Формирование культуры поведения» 
( взаимопосещение) 

  
октябрь 

 Совет педагогов 
 

  
2 

Просмотр ООД по музыкальной 
деятельности. 

  
 октябрь Муз. руководитель 

3 
«Состояние работы по социально-
личностному развитию дошкольников» 

ноябрь 
 Ст. воспитатель 

  
4 

Использование ИКТ в познавательно-
речевом развитии. 

  
декабрь Ст. воспитатель 

  
5 

Итоговые ООД 
- за первое полугодие 
- за второе полугодие 

январь, 
апрель  

 

Ст. воспитатель, 
воспитатели ДОУ 
  

 
 



3.4..  Открытые просмотры 
 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Открытый просмотр  НОД по нравственно – 
патриотическому  воспитанию 
дошкольников. 
 
 

 

Сентябрь  Воспитатель  
Сидорова О.А 

2 
 

 Открытый просмотр  НОД по речевому 
развитию дошкольников. 

 
Октябрь 

Воспитатель    
Бусарева Е.В. 
Воспитатель  
Шпилевая Е.Н. 

3 Открытый просмотр  НОД по физическому 
развитию дошкольников. 

Ноябрь Инструктор по ф/к 
Илюшина Н.А. 

4  Открытый просмотр  НОД по 
экологическому воспитанию дошкольников. 

Ноябрь Воспитатель   
Батурина М.А. 

5 Методика проведения утренней гимнастики 
во 2-ой младшей группе 

Декабрь Воспитатель  
Рогожкина О.Ю. 

 Открытое занятие по окружающему миру  с 
использованием здоровьесберегающих 
технологий 

Декабрь Воспитатель   
Батурина М.А 

6 День открытых дверей «Здоровый 
дошкольник». 

Январь Старший воспитатель 

7 Спортивный праздник «Будем в армии 
служить». 
 

Февраль Инструктор по ф/к 

 Мастер-класс по развитию творческих 
способностей для педагогов МОУ. Тема: 
«Не бойтесь проявлять свое творчество!»  
 

Февраль Воспитатель   
Батурина М.А. 

8 Тренинг с педагогами «Сказкотерапия». Февраль Воспитатель   
Киселева О.О. 

9 Использование дидактического материала 
для коммуникативного развития и 
социализации детей. 

Март Учитель-логопед 
Сахарова Н.В. 

10 Развлечение «Книжкины именины» Март Музыкальный 
руководитель 

11 Открытое занятие по окружающему миру Апрель Воспитатель   
Батурина М.А 

11 Игры с математическим содержанием Апрель Воспитатель                 
Уразина И.Ю. 

12 Обучение детей старшего дошкольного 
возраста ППД. 

Апрель Воспитатель                    
Суменко Е.Н. 

 Открытый просмотр  НОД по 
экологическому воспитанию дошкольников. 

Май Воспитатель   
Батурина М.А. 

13 Мастер –класс «Наблюдение как метод 
педагогической диагностики. Заполнение 
диагностических карт индивидуального 
развития детей». 

Май Старший воспитатель 



4.Инновационная деятельность. 
 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 

1.Педагогический проект «Прилежные 
пешеходы» 

Сентябрь-
май 

Старший воспитатель  
педагоги  групп 

2 
 
 

Разработка картотеки бесед по профилактике 
травматизма с  детьми  старшего дошкольного 
возраста. 

Октябрь-
ноябрь 

Батурина М.А. 
Шпилевая Е.Н. 

3  Методический проект по патриотическому 
воспитанию дошкольников «Без корня и полынь 
не растет». 

Октябрь -май Сидорова О.А. 

4 Долгосрочный проект по героико-
патриотическому воспитания для старших 
дошкольников «Воинский подвиг, глазами 
детей!» 

Январь-май Батурина М.А. 

5. Педагогический проект «Приобщение детей 5-7 
лет к русской народной культуре через 
знакомство с русскими народными 
календарными праздниками». 

2016-2018 
уч.год 

Рогожкина О.Ю. 

 
 

 
5. Самообразование педагогов. 

 
№ 
п/п 

Содержание Форма 
предоставле

ния 

Сроки Ответственный 

1 Введение ФГОС ДО, как условие повышения 
качества образования детей в ДОУ 

Отчет Октябрь 
педсовет 

Старший 
воспитатель  

1. Развитие певческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста через 
использование современных 
образовательных технологий 

Отчет Январь 
семинар-
практикум 

Музыкальный 
руководитель 
Кузьмичева 
О.В. 

2. Логоритмика – как эффективная  и 
действенное средство в коррекционно-
педагогической работе 

Обобщение  Май 
педсовет 

Учитель-
логопед 

3. Эстетическое развитие дошкольников 
средствами театрализованной деятельности 

Отчет Ноябрь 
семинар-
практикум 

Музыкальный 
руководитель 
Сипотенкова 
С.В. 



4 Чтение художественной литературы – 
эффективные пути познания окружающего 
мира и развития литературной  речи. 

Отчет Январь 
семинар-
практикум 

Воспитатель 
Батурина М.А. 

5  Развитие речи детей через 
пластилинографию 

Обобщение Январь 
педсовет 

Воспитатель 
Пахарева С.А. 

6 Роль семьи в  воспитании детей дошкольного 
возраста 

Обобщение Май   
педсовет 

Воспитатель 
Суменко Е.Н. 

7 Правила дорожного движения – основа 
безопасности дошкольников 

Обобщение Март 
педсовет 

Воспитатель 
Шпилевая Е.Н. 

8 Моделирование как средство связной речи 
дошкольников 

Обобщение Январь 
педсовет 

Воспитатель 
Бусарева Е.В. 

9 Развитие нравственно-патриотических 
чувств дошкольников через ознакомление с 
родным городом. 

Обобщение Октябрь 
педсовет 

Воспитатель  
Сидорова О.А 

10 Роль дидактической игры в формировании 
познавательного интереса детей 

Опыт Май                        
МО  

Воспитатель 
Уразина И.Ю. 

11 Влияние сюжетно-ролевой  игры на  
всестороннее развитие ребенка 

Опыт Апрель 
семинар-
практикум 

Воспитатель 
Киселева О.О. 

 
 

6.  Реализация дополнительных образовательных услуг                                        
(кружковая работа). 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
1. Реклама  на сайте дополнительных 

образовательных услуг на 
предоставляемых МОУ. 

Сентябрь                    
январь                        
апрель 

Ответственный за сайт 

2. Мониторинг востребованности 
дополнительных услуг ДОУ. 

Сентябрь                       
май 

Старший воспитатель 

3. Знакомство с опытом работы по 
предоставлению дополнительных услуг. 

В течении года Заведующий 

 
 

№ Виды 
дополнительных 

услуг 
 

Образовательная область Возраст 
детей 

Ответственный 

Бесплатные 
дополнительные 

услуги 
 
 



 
 


