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Тематика педагогических советов
МБДОУ центра развития ребёнка детского сада № 55

№ Тема педагогического совета Сроки проведения Ответственные
1. Педсовет установочный

Цель: ознакомление и принятие 
педколлектива с планом работы на 
2016-2017 учебный год.
1. Анализ проведения летней 
оздоровительной компании.
2. Принятие расписания 
организованной образовательной 
деятельности на год.
3. Принятие плана работы 
специалистов.
4. Принятие плана прохождения 
аттестации педагогических 
работников в 2016-2017 учебном 
году.

Август 2016 год Заведующий 
Долгополов В.В., 
Ст. воспитатель 
Педос И.В.

2. Тематический педсовет №2
Тема: «Экологическое воспитание 
дошкольников».
Педсовет – деловая игра.
Цель: Формирование у детей 
дошкольного возраста представлений
о необходимости бережного и 
сознательного отношения к природе.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.
2. Значение эколого-развивающей 
среды для образования и 
оздоровления детей в свете ФГОС 
ДО.
3.Труд в природе как 
метод экологического воспитания 
дошкольников (из опыта работы).
4. Использование художественного 
слова в экологическом воспитании 
дошкольников (из опыта работы).
5. Природа как средство 
эстетического воспитания 
дошкольников (из опыта работы).
6. Итоги тематического контроля 
"Состояние экологического 
воспитания дошкольников в детском 

Ноябрь 2016 год Заведующий 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Кондрашова Е.С.

Шкляревич Т.В.

Авдохина Л.А.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html


саду".
7. Решение педсовета:
Оптимизация работы проектной 
деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников, с 
21.11.2016г. по 30.11.2016г.

3. Тематический педсовет № 3
Тема: «Организация игровой 
деятельности дошкольников и 
руководство ею».
Цель: Развитие навыков общения, 
интеллектуальных способностей.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.
2. Развитие игровой деятельности в 
свете ФГОС ДО.
3. Особенности игровой 
деятельности в гендерном развитии 
(из опыта работы).
4. Технология сюжетно- ролевых игр 
в разных возрастных группах (из 
опыта работы).
5. Подвижные игры, как средство 
физического и всестороннего 
развития дошкольника (из опыта 
работы).
6. Итоги тематического контроля 
"Состояние развития игровой 
деятельности детей"
7. Решение педсовета:
Пополнить предметно 
пространственную среду предметами
для игровой деятельности.

Январь 2017 год Заведующий 
Долгополов В.В.

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Нифантьева Л.П.

Опря Л.В.

Осадчая И.П.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

4. Тематический педсовет № 4
Тема: «Приобщение дошкольников к 
ценностям здорового образа жизни».
Цель: Формирование у детей 
необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу жизни.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.
2. Приобщение детей к ценностям 
здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности.
3. Проведение физических досугов и 
развлечений - эффективные формы 
физического развития дошкольников 
(из опыта работы).
4. Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
младшего и среднего возраста (из 
опыта работы).
5. Итоги тематического контроля 
"Оптимизация здоровье сбережения 

Март 2017 год Заведующий МДОУ 
д/с 55 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Журкова О.В.

Зюкова И.В.

Ст. воспитатель
Педос И.В.



воспитанников в рамках реализации 
ФГОС ДО"
6. Решение педсовета:
Пополнить центры физического 
развития спортивным инвентарём. 
Оформить папки-передвижки по 
здоровье сбережению.

ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ
5 Цель: итоги реализации 

воспитательно-образовательной 
работы за 2016-2017 учебный год.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.
2. Анализ работы педагогического 
коллектива за 2016-2017 учебный год
и задачи на следующий учебный год.
3. Обсуждение плана воспитательно-
образовательной работы на 2017-
2018 учебный год с приложениями.
3. Анализ посещаемости и 
заболеваемости детей во всех 
возрастных группах в учебном году 
(сентябрь-апрель).
4. Мониторинг реализации 
воспитательно-образовательной 
работы за 2016-2017 год.

Май 2017 год Заведующий 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

Врач
Медсестра

Ст. воспитатель 
Педос И.В.


