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Педагогический совет №1 

(07.09.2017) 

 

Вид педсовета: установочный 

Форма проведения педсовета: круглый стол 

Участники: все педагоги. 

Место проведения: музыкальный зал. 

  Цель: организация и проведение воспитательно-образовательной работы в 2017 

– 2018 учебном году 

 

Повестка дня 

1. О выборах секретаря Педагогического совета на 2017 – 2018 учебный год 

(выдвижение, избрание). 

2. Об итогах работы за летний период 2017 года (заслушивание отчета). 

3. Об организации воспитательно-образовательного процесса в 2017 – 2018 

учебном году (презентация образовательной программы детского сада; 

рассмотрение годового календарного учебного графика; рассмотрение и 

принятие учебного плана, рабочих программ педагогических работников). 

4. О годовом плане работы на 2017 – 2018 учебный год (презентация, 

обсуждение и принятие). 

5. Об аттестации педагогических работников детского сада в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в 2017 - 2018 учебном 

году (рассмотрение нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

аттестации, обсуждение). 

  



 

Подготовка к педсовету 

 

1. Подготовка и оформление документации в группах (рабочие программы, 

кружковая работа, планы работы воспитателя, документация) - Воспитатели групп 

2. Создание в группах развивающей среды - Воспитатели, ст. воспитатель 

3. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы – Воспитатели, ст. 

медсестра. 

4. Смотр групп «Подготовка к новому учебному году» - Заведующий, 

ст. воспитатель, члены жюри. 

5. Подготовка справки о летней оздоровительной работе в ДОУ – ст. воспитатель 

6. Подготовка годового плана с приложениями - Заведующий, заместитель 

заведующей по ВМР.  

 

  



Ход заседания педагогического совета: 

 

1. Путём предложений и голосования секретарем заседания педагогического совета 

была выбрана воспитатель Сидоренко И.В. 

 2. Заслушали сообщение старшего воспитателя Коноваловой Н.С. о работе в 

летний период 2017 года.  

3. Обсудили годовой план работы МБДОУ «Детский сад №38» на 2017- 2018 

учебный год. 

4. Обсудили комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательного процесса на 2017-2018 учебный год.  

5. Заслушали заместителя заведующего по ВМР Мадясову С.В. по итогам 

тематического контроля по подготовке ДОУ к новому учебному году. 

  



 

Решение педагогического совета 

 

1. Считать работу педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №38» в 

летний оздоровительный период удовлетворительной. Сделать отчет о летних 

мероприятиях. 

2. Утвердить годовой план работы МБДОУ «Детский сад №38» на 2017-2018 

учебный год с дополнениями, предложенными педагогическим коллективом. 

3. Определить срок сдачи педагогической и психологической диагностики детей до 

14 октября и до 18 мая текущего года. 

4. Выполнить практическую часть: 

- составить план работы с родителями на учебный год, основываясь на годовом 

планировании МБДОУ «Детский сад №38» (срок: до конца сентября); 

- каждому педагогу сформулировать тему по самообразованию, наметить план 

работы над темой до 16 сентября 2017 года. 


