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Цель: проанализировать итоги работы в летний период, обсудить и утвердить план 

на новый учебный год, а также обозначить годовые задачи.  Выявить уровень про-

фессиональной подготовленности педагогов, развивать сплоченность, умение рабо-

тать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Форма: устный журнал 

 Повестка дня: 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми.  

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

3. Утверждение годового плана на 2017 – 2018 учебный год.  

4.  Утверждение сетки НОД и кружковой работы, режима дня, ученого плана, про-

грамм, перспективного планирования специалистов и кружковой работы, проектов, 

тематики родительских собраний.   

5. Обсуждение «Положения о Системе управления охраной труда (СУОТ) Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Земляничка» п. Саган-Нур», «Положения об официальном сайте в сети «Интернет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад «Земляничка» п. Саган-Нур», «Положение об общем родительском собрании 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад «Земляничка» п. Саган-Нур», «Положение об административном совещании 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад «Земляничка» п. Саган-Нур», «Положение о самообследовании Муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Землянич-

ка» п. Саган-Нур», «Положение о Публичном докладе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур   

», «Положение о нормативном локальном акте Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур»,  

«Положение о методическом совете Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур». 

ГОЛОСОВАНИЕ 

1. Приветственное слово. Поздравления. 

Слово предоставляется заведующей МБДОУ детский сад «Земляничка» Замятиной 

О.Я. 

- Уважаемые коллеги!  Очень рада приветствовать вас в полном составе на 

первом педсовете. А также разрешите мне поздравить с началом нового учебного 

года! Пусть он будет ярким и интересным, успешным и плодотворным и принесёт 

нам всем только позитивные эмоции, успехи и хорошее настроение! А настроиться 

на результативное общение нам поможет весёлая разминка – активатор «Найди ме-

ня» 

   Вы получаете карточки с информацией о разных людях, в течение двух минут 

найдите того, кто соответствует описанию: 

Найдите человека, который любит ту же еду, что и Вы  

Найдите человека, который любит смотреть фильмы того же жанра, что и Вы 

Найдите человека, который любит то же время года, то и Вы  

Найдите человека, который, по вашему мнению, чем-то похож на Вас 

Найдите человека, который обладает теми же достоинствами, что и Вы 

Найдите человека, который любит те же цветы, что и Вы 

Найдите человека, который мечтает о том же, что и Вы  

Найдите человека, который предпочитает отдыхать так же, как и Вы  



Найдите человека, у которого такое же хобби, как у Вас 

 Найдите человека, которому Вы хотели бы сделать сейчас комплимент 

Найдите человека, который любит такую же погоду, как и Вы 

Найдите человека, который умеет что-то делать мастерски лучше, чем большинство 

людей 

Найдите человека с необычным хобби или увлечением 

Найдите человека, день рождения которого близится 

  Заслушивание ответов и чтение притчи «Внешнее и внутреннее» 

  

1.1. Анализ работы детского сада в летний период (старший воспитатель 

Печникова О.Н.) 

  Цели летней оздоровительной работы ДОУ– удовлетворить потребность детей в 

отдыхе, познавательной активности, творческой деятельности и движении, сохра-

нить и укрепить их физическое и психическое здоровье. Успех этой работы опреде-

ляется тем, как подготовились к ней участники воспитательно-образовательного 

процесса. 

  В этом году перед нашим коллективом стояли задачи: 

 Обеспечить охрану жизни воспитанников, укрепить их здоровье, предупре-

дить заболеваемость и травматизм; 

 Организовать мероприятия, которые направлены на оздоровление и физиче-

ское воспитание детей, развитие у них самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности; 

 Провести просветительскую работу с родителями по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

      Что было сделано?  Были проведены инструктажи по организации охраны здо-

ровья и жизни детей и по предупреждению детского травматизма. Медицинская 

сестра раздала памятки по группам о соблюдении летней формы одежды воспитан-

никами, контролировании питьевого режима в группах и на улице, сформировала 

аптечки первой неотложной помощи.  

    Для детей лето – особый период, когда можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, 

подрасти. Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровитель-

ной, она имеет свою специфику. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

летом осуществлялась, как правило, на воздухе. Это не предполагало отмены обра-

зовательной деятельности с дошкольниками, а наоборот расширило возможности 

воспитателей для проведения полноценной работы с детьми на прогулке, которая 

включала: занятия творчеством, беседы, сюжетно-ролевые игры, игры с водой и 

песком, различные наблюдения, труд в природе   и т.д., что следует из ваших полно-

ценных отчётов о работе в летний период. Воспитатели максимально использовали 

благоприятные условия летнего периода, поскольку природа представляет детям 

большие возможности для всестороннего развития личности. 

    На территории ДОУ были созданы условия для оптимизации двигательной актив-

ности на свежем воздухе (это новые архитектурные сооружения на площадках групп 

воспитателей Жалсановой С.Н., Фадеевой Л.В., Мазулёвой Н.А.); оформлены клум-

бы (особенно буйное цветение клумб у Фадеевой Л.В.), цветники (самый замеча-

тельный цветник у центрального входа), дорожки по ПДД, произведена покраска, 

привезён песок и обновлён выносной материал. 

   Также   был составлен перспективно-календарный план работы с воспитанниками. 

Приоритетными направлениями стали: физкультурно-оздоровительная работа, эко-



логическое воспитание, игровая, музыкальная и изобразительная деятельность. 

Ежедневно через различные виды деятельности дошкольники погружались в разные 

темы.  

  Почти в каждом отчёте прослеживается, что жизнь ребёнка тесно связана с игрой. 

Летние детские игры ограничивают только фантазия и соблюдение правил безопас-

ности. Летом вами организовано проведение различных подвижных игр и упражне-

ний на свежем воздухе. Физические упражнения на природе чрезвычайно благопри-

ятны для совершенствования движений, развития двигательных качеств. Лето для 

дошкольников – возможность рисовать на асфальте, пускать мыльные пузыри, иг-

рать в песочнице или гонять мячик. Фотоотчёт является наглядным свидетельством 

такой работы.  Девочки могут прыгать со скакалками или крутить обруч. Летние по-

движные игры развивают у дошкольников координацию, стимулируют кровообра-

щение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на вестибу-

лярный аппарат. Особую пользу игры на свежем воздухе принесут застенчивому ре-

бёнку. Ведь это отличная возможность преодолеть робость – во время игры малыш 

наслаждается её ходом, забывая о своей стеснительности. Кроме того, желательно 

активное участие в игре взрослого, поскольку большая часть травм среди дошколь-

ников происходит именно в ходе подвижных игр.  В течение летнего периода воспи-

татели старались проводить мероприятия на улице, на свежем воздухе, но хотелось 

как можно больше родителей привлекать для проведения мероприятий. Для повы-

шения уровня компетентности родителей были организованы индивидуальные кон-

сультации. Таким образом, все задачи летней оздоровительной работы были реали-

зованы. 

 

1.2. Доклад «Анализ эффективности оздоровительной работы в летний период» 

Медицинская сестра Архипова Людмила Александровна  

1.3. Слайд –шоу «Вот оно какое наше лето» - фотоотчёт о работу ДОУ в летний 

период (Михайлова Л.С. –педагог-психолог) 

         

2. В 2017-18 учебном году мы продолжаем работать по ФГОС. Основными формами 

методической работы с воспитателями по реализации ФГОС должны стать меро-

приятия, реализующие деятельностный подход. Отчасти это традиционные формы 

работы, например, консультации, но педагог не должен вести себя пассивно. Необ-

ходимо пропускать информацию через себя, анализировать, использовать в работе с 

воспитанниками; активно работать на семинаре, семинаре-практикуме, круглом сто-

ле, в рабочих группах, и т.д.  

Содержание режима дня в соответствии с ФГОС претерпело существенные измене-

ния, и это, прежде всего, связано с формированием индивидуально - личностного 

развития воспитанников, с необходимостью учета четырех линий развития ребенка 

и решением образовательных областей по 5 направлениям развития ребенка. В ре-

жиме дня должно быть рационально распределено время на совместную, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельную деятельность детей.            

Среди важных концептуальных положений ФГОС можно назвать комплексно-

тематический принцип построения образовательных программ, принцип раз-



вивающего образования, сочетание принципов научной обоснованности и прак-

тической применимости. 
   Рабочие программы. В этом году у нас принято новое Положение о рабочей про-

грамме, следовательно, каждая программа должна соответствовать данному Поло-

жению. Анализ планирования воспитательно- образовательного процесса показал, 

что педагоги планируют разнообразные виды деятельности с детьми, учитывая их 

индивидуальные и возрастные особенности, а также работоспособность детей с уче-

том времени суток (наиболее трудоемкие виды деятельности организуются в утрен-

ние часы, когда ребенок бодр и полон сил).  При планировании все педагоги учиты-

вают разнообразные формы организации детей: групповые, подгрупповые, индиви-

дуальные.  

 У педагогов групп в планировании на день прослеживается реализация всех основ-

ных направлений развития ребенка. 

 Рекомендации по планированию:  
1. При планировании НОД прописывать цели, триаду задач (образовательная, воспита-

тельная, развивающая) 

2. Учитывать принцип интеграции ОО 

3. Учитывать преемственность образовательных задач на каждом этапе (от задач усво-

ения к задачам применения в знакомых и новых условиях) 

4. В планах прописывать работу в уголках активности (книжный, изо, физкультурный, 

природы и др.) 

5. Еженедельно планировать хозяйственно – бытовой труд и труд в уголке природы. 

6. При планировании учитывать режим двигательной активности детей дошкольного 

возраста. 

7. Во вторую половину дня планировать игры - развлечения, викторины, досуги и т.д. 

 Но вместе с тем, хотелось бы заострить внимание педагогов групп. Можно органи-

зовать лёгкую зарядку после сна.  Выход на прогулку должен соответствовать тре-

бованиям СанПин. Проводить игры на свежем воздухе. Проводить физкультурные 

занятия на свежем воздухе на уровне.  

Расписание занятий в течение года у всех имеется. НОД проводится согласно сетки 

занятий. 

При организации НОД использовать разнообразные формы организации детей, 

адекватные возрасту. 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год: 

 - Продолжать работу по использованию проектного метода обучения и воспита-

ния дошкольников для развития их познавательных, речевых и творческих способ-

ностей. 

- Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематиче-

ского оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому вос-

питанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 



I. Содержание работы 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогические советы 

Педсовет №1 (Установочный) - сентябрь 

«Организация работы ДОУ в 2017-2018 учебном году» 

 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2017 – 2018 учебный год. Подве-

дение итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году.  

 

 

Педсовет №2 ноябрь  

«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социаль-

ных изменений по формированию основ физического воспитания и здорового обра-

за жизни. 

 

Педсовет №3 март  

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ» 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по формирова-

нию экологического развития дошкольников, через опытно-

экспериментальную деятельность. 

 

Педсовет №4 (Итоговый) май 

«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ  

за   2017-2018 учебный год» 

 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год 

1.2. Работа методического кабинета 

1.3. Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки 

 
№   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметки о 

выполне-

нии 

1.  Смотр- конкурс «На лучшую под-

готовку групп к новому учебному 

году» 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2.  Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Волшебная 

осень» 

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 



3.  Конкурс «Новогодняя поделка» 

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

4.   Выставка детских творческих 

работ «Край любимый и родной – 

Бурятия!» (реализация региональ-

ного компонента) 

январь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

5.  Конкурс среди педагогов ДОУ 

«Выставка дидактических игр 

экологической направленности» 

февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

6.   Смотр – конкурс проектов по 

экологии март 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

7.  Смотр уголков природы, огоро-

дов на окне апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

8.   Смотр- конкурс групповых 

участков  май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

 

 

 

2. Работа с кадрами 

 

1.1. Повышение квалификации 

 
№  

Вид деятельности 

 

Сроки 

Ответствен-

ные 

Отметки о 

выполнении 

1.  Прохождение курсов повышения  

квалификации 

По гра-

фику 

 

 

 

Ст. воспита-

тель 

 

 

 

 

2.  Выбор тем по самообразованию Сентябрь 

 

Воспитатели  

3.   Составление планов работы по  

самообразованию. 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

 

4.   Беседы с педагогами по темам  

самообразования. 

По запро-

су 

Ст. воспита-

тель 

 

 

1.2. Аттестация 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отметки о 

выполнении 

1.  Прохождение аттестации педагогам, со- В течении го-  



ставление графика аттестации: 

Печникова О.Н. 

Михайлова О.В. 

да 

 

2.  Ознакомление педагогического коллек-

тива с документами по аттестации педа-

гогических кадров  

Сентябрь   

3.  Оформление стенда аттестации педаго-

гических работников. 

 

Сентябрь  

4.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов 

для прохождения аттестации, посеще-

ние фронтальных, подгрупповых и ин-

дивидуальных занятий, мастер-классов. 

Согласно гра-

фику и плану 

аттестации 

 

5.  Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио и др. доку-

ментов. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком  

 

 

1.3. Коллективные открытые просмотры педагогической 

деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Открытый просмотр НОД по 

познавательно-речевому раз-

витию с использований инно-

вационных технологий. 

ноябрь Воспитатели  

2.  НОД по экологическому вос-

питанию 

февраль Воспитатели  

3.  НОД «Приобщение детей к ху-

дожественной литературе» 

апрель Воспитатели  

4.  Использование дидактических 

игр в познавательно-

исследовательской деятельно-

сти НОД. 

май Воспитатели  

 
1.4. СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

№ Тема семинара-практикума Сроки Ответственный  

1 

«Моделирование образова-

тельной деятельности по раз-

витию речи дошкольников» 

октябрь 

  Учитель-логопед  

2 
 «Экологическая тропинка в 

январь 

Старший воспи-

татель  



детском саду» 

 

3 

«Как помочь детям научиться 

слушать и слышать друг дру-

га» апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

4 

«Повышение ИКТ компетент-

ности педаго-

гов»                                     Ст. воспитатель  

 

1.5. Проектная деятельность в ДОУ 

№п

/п Название проекта 

Ответствен-

ный 

Сроки выпол-

нения  

1  «Здоровый образ жизни семьи» Воспитатели В течение года  

2 «Здравствуй, театр!» 

Муз. руково-

дитель, воспи-

татели В течение года  

3 «Экологические проекты» Воспитатели В течение года  

4 «Мы – наследники Победы!» Воспитатели В течение года  

5 «Наши добрые сказки» Воспитатели В течение года  

  

1.6. Консультации 
 

№ Тема Срок Ответственные Отметки о вы-

полнении 

1  «Организация работы по раз-

витию движений на прогул-

ке» 

сентябрь Ст. воспитатель  

2  Физическое развитие совре-

менного дошкольника» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3  «Современные образователь-

ные технологии в ДОУ» 

ноябрь Ст. воспитатель  

4  «Создание ситуации выбора у 

детей дошкольного возраста». 

декабрь Ст. воспитатель  

5  «Создание условий для ис-

следовательской деятельно-

февраль Ст. воспитатель  



сти детей на участке ДОУ» 

6  «Экологические проекты — 

универсальная форма эколо-

гического воспитания до-

школьников» 

март Ст. воспитатель  

7  «Роль речи воспитателя в раз-

витии речи детей» 

апрель Ст. воспитатель  

8  Взаимодействие с родителями 

по подготовке детей к школе. 

май Педагог- психо-

лог 

 

 

 

7. Руководство и контроль 

8.Работа с родителями 

9.Административно – хозяйственная работа – по плану.  

Месячный план работы на доске объявлений традиционно. 

Выношу вопросы на рассмотрение: 

 Считать работу педагогического коллектива ДОУ в летний оздоровительный 

период удовлетворительной; 

 Обсудить и принять годовой план ДОУ; 

 Ознакомиться с тематическим планированием, изменениями в режиме дня; 

 Утвердить расписание образовательной деятельности, график работы специа-

листов, планы работы кружков, тематику родительских собраний; 

 Ознакомиться с графиком аттестации педагогических кадров; 

 Ознакомиться с планом методических мероприятий, направленных на повы-

шение педагогического мастерства рамках детского сада.  

 Исходя из Проекта резолюции августовской конференции работников образо-

вания в 2017году «Развитие профессиональных компетенций педагога» всем 

дошкольным образовательным учреждениям 

 Продолжить работу по реализации ФГОС дошкольного образования; 

 Обеспечить условия для оптимального развития одарённости дошкольника в 

различных сферах деятельности в ДОУ 

Обсуждение решения педсовета и внесение своих предложений  

ГОЛОСОВАНИЕ 

    Впереди у нас целый учебный год – период интересной работы, общения с деть-

ми, родителями и коллегами. Чтобы решать профессиональные задачи, нам нужно 

не только иметь профессиональные знания и умения, но и быть мудрыми. На этих 

осенних листочках подготовлены высказывания, афоризмы о воспитании детей. 

Озвучьте их и давайте создадим дерево педагогической мудрости. Пусть эти слова 

станут для нас своеобразным девизом на новый учебный год. 

 Воспитание есть усвоение хороших привычек (Платон) 

 Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми (О. 

Уайльд) 

 В воспитании детей главное, чтобы они этого не замечали (NN) 

 Детям нужны не поучения, а примеры (Ж. Жубер) 

 Воспитатель сам должен быть воспитан (К. Маркс) 

 Вам никогда не удастся создать мудрецов, если вы будете убивать в детях ша-

лунов (Ж-Ж Руссо).  



 Проведение рефлексии старшим воспитателем О.Н. Печниковой. Притча о 

цене времени. 

 

Подведение итогов смотра-конкурса букетов и осенних поделок (Заведующая О.Я. 

Замятина) 

 


