
Система методической работы в МБДОУ д/с № 85 

Заседания Педагогического совета 
 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный Контроль за ходом 

исполнения 

(итоговый документ) 

№1. «Перспективы развития МБДОУ в 2013-2014  учебном году» 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и 

секретаря ПС 

 Председатель ПК 

 

Протокол 

Педагогического совета 

2. Анализ работы МБДОУ за 

летний оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воробьёва А.А. 

Справка 

3. Внесение дополнений в  

образовательную программу 

МБДОУ 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

4. Итоги смотра – конкурса 

«Готовность МБДОУ к новому 

учебному году» 

Справка по итогам смотра-

конкурса 

5. Принятие к реализации плана 

работы на учебный год: 

-основных направлений работы в 

новом учебном году; 

- программно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса; 
-  планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми;  

- схемы распределения НОД на 

2013-2014 год; 

- положений о смотрах-конкурсах; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 

 - планов работы дополнительных 

услуг на 2013-2014 учебный год; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по самообразованию 

педагогов; 

- планов взаимодействие МБДОУ 

с социальными институтами 

города и семьей. 

План работы 

№2. «Взаимодействие МБДОУ и семьи в процессе сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

ноябрь  Протокол 

Педагогического совета 



2. Вступительное слово «Роль 

образовательного учреждения в 

сохранении физического и 

психического здоровья детей» 

 Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Материал   выступления 

3. Итоги тематического контроля 

«Осуществление комплексного 

подхода к сохранению и 

укреплению  психофизического 

здоровья дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

Справка по итогам 

контроля 

 

4. Итоги смотра – конкурса 

на лучшее оформление 

спортивных центров групп 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

Справка по итогам смотра-

конкурса 

5. Анализ состояния здоровья 

воспитанников 

Анализ заболеваемости за 

истекший период 

Ст. м/с  

Тарасова Ю.И. 

 

Анализ заболеваемости 

6. Факторы риска нарушения 

психического развития и их 

предупреждения 

Педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

Материал   выступления 

7. Краткие отчеты воспитателей о 

проведении оздоровительной 

работы в группах  

Воспитатели 

групп 

Отчеты  воспитателей 

8. Анализ психологического 

климата в коллективе 

 

 Педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

Анализ анкетирования 

9. Деловая игра.  Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

Материалы 

№3. «Искусство и дети» 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

Февраль  Протокол 

Педагогического совета 

2. Вступительное слово 

заведующего «Актуальность 

проблемы художественно-

эстетического развитьия» 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Материал   выступления 

3. Итоги тематического контроля 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

художественно-эстетическому 

развитию» 

Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А.  

Справка по итогам 

контроля 

4. Викторина — педагогический 

«пробег»  «Искусство и дети» 

Ст. воспитатель  

Воробьёва А.А. 

 

 

5.Анализ анкетирования 

родителей «Художественно-

эстетическое направление» 

Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

Анализ анкетирования 



6. «Художественно-эстетическое 

направление как важная  

составляющая образовательного 

процесса в ДОУ» 

Педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

Материалы  

7. Аукцион методических 

находок. Обмен опытом. 

Ст. воспитатель 

Воробьёва А.А. 

 

Материал   выступления 

№4. «Итоги воспитательно-образовательного процесса с детьми за 2013-2014 учебный год» 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

Протокол 

Педагогического совета 

 

 

2. Подведение итогов 

деятельности педагогов за 2013 – 

2014 учебный год: 

- выполнение основной и 

дополнительных программ, 

реализуемых в МБДОУ 

(результаты диагностики); 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в МБДОУ, 

функционирование, травматизм; 

- анализ работы ПМПк МБДОУ за 

учебный год; 

-анализ результатов 

социологического исследования 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг;  

- анализ результатов 

анкетирования педагогов МБДОУ 

по итогам учебного года; 

- анализ психологического 

климата в коллективе; 

-  повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Ст. 

воспитатель 

Воробьёва А.А. 

Воспитатели 

групп 

ст. м/с  

Тарасова Л.И. 

Педагог – 

психолог 

Поршнева Ю.В. 

 

 

 

Анализ годового плана 

работы 

 

4. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год 

Зам. зав. по АХР 

Мотлохова В.В. 

Отчет  

 

 

5. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Принятие к реализации плана на 

летний оздоровительный период  

Заведующий 

Каменская И.Н. 

 

План работы на ЛОП 

 

 

 


