
2.Организационно – педагогическая работа 

План проведения Педагогических советов на первый период 2017 – 2018 

года 

№1 Пс №1 «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС на 2017-2018 год» 

(установочный) – 30.08.2017 г. 

Ответственные 

1. Итоги работы ДОУ за второй период 2017 года 

(мультимедийная презентация с 

аудиосопровождением, фотокаллажи и т.д.) 

О.А. Мартыненко, 

воспитатель 

Педагоги  

2. Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования на 2017-2018 год 

Г.И.Зимовец, 

заведующий 

3. Утверждение плана работы коллектива на 2017 – 

2018год 

В.Б. Тюкалова, ст. 

воспитатель 

4. Организационные вопросы (состояния работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, аттестация, выбор педактива и др.) 

Г.И. Зимовец, 

заведующая 

В.Б Тюкалова, ст. 

воспитатель 

№2 Пс №2 «Методическое сопровождение работы по 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста» - 23.11.2017 г. 

Ответственные 

1. Итоги оперативного контроля «Использование 

игровых технологий в ранней профориентации 

дошкольников»» 

В.Б.Тюкалова, 

ст.воспитатель 

2. «Школа профессий» - выступления из опыта работы 

педагогов 

О.В.Аникеенко, 

воспитатель, 

А.А.Горохова, 

воспитатель 

Т.Ю.Баранникова, 

воспитатель 

О.Ю.Семѐнова, 



воспитатель 

3. Результаты смотра – конкурса игровых центров 

«Ранняя профориентация дошкольников в игре» 

Совет МК 

5 Организационные вопросы МБДОУ (оздоровительная 

работа, питание, посещаемость, и др.) 

Г.И. Зимовец, 

заведующая  

В.Б. Тюкалова, ст. 

воспитатель 

№3 Пс№ 3«Использование средств театрализованной 

деятельности в социально- личностном развитии 

дошкольника» - 16.02. 2018г. 

 

1. Анализ создания в группах условий для речевого 

развития детей 

Н.А.Ферд, Н.В. 

Демченко, 

учителя - 

логопеды 

2. Результаты тематического контроля «Развитие 

художественно-творческих способностей старших 

дошкольников в процессе конструктивно-модельной 

деятельности» 

 

В.Б. Тюкалова, ст. 

воспитатель 

3. 

 

 

Деловая игра — КВН «Театральная гостиная» О.А. Мартыненко 

воспитатель,  

Т.В. Пустовар, 

музыкальный 

руководитель 

4. 

 

Итог открытых мероприятий в группах на тему 

«Использование средств театральной деятельности в 

работе с дошкольниками»  

Совет МК  

5 О реализации программы развития за период 2014-

2017года. Утверждение программы развития на 2018-

2021год 

Г.И. Зимовец, 

заведующий 

6 Аттестация кадров — анализ за прошедший период. В.Б. Тюкалова, 

старший 



воспитатель 

№ 

4 

Пс № 4 «Физкультурно-оздоровительная работа в 

современных условиях» - 12.04.2018 г. 

 

1. Аналитический отчѐт о состоянии здоровья 

воспитанников  

 

Г.И.Зимовец, 

заведующая 

2. Представление опыта работы педагогами групп, 

специалистами по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной работы: развитию 

физических качеств воспитанников, сохранению и 

укреплению здоровья (в виде мультимедийной 

презентации) 

 

 

А.И. Рыбникова 

С.С.Каминская 

В.В.Бурцева 

Ю.В.Баранова 

А.А.Горохова 

Н.А.Белым 

3. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми» 

В.Б.Тюкалова, 

старший 

воспитатель 

4. Организационные вопросы Г.И.Зимовец 

В.Б.Тюкалова 

№5 СП № 5 «Наши успехи за год» - 25.05.2018 г. Ответственные 

1. Успехи работы коллектива за второй период 2017-

2018 года (мультимедийная презентация) 

Проблемы и трудности, с которыми столкнулись 

педагоги в году 

О. А. 

Мартыненко, 

воспитатель 

В.Б Тюкалова, ст. 

воспитатель 

Г.И. Зимовец,  

заведующая 



2. Результаты выполнения основной образовательной 

программы за 2017-2018 год 

Воспитатели 

Специалисты 

3. Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования на 2018-2019 год  

В.Б.Тюкалова. ст. 

воспитатель 

4. Организация работы в первый период года и форм 

планирования воспитательно – образовательной 

работы 

О.А.Мартыненко, 

воспитатель 

В.Б. Тюкалова, 

ст.воспитатель  

5. Организационные мероприятия (расстановка кадров, 

вопросы аттестации и др.) 

Г.И. Зимовец, 

заведующая 

 

 


