
План Педагогических советов на 2017-2018 учебный год  

в МБДОУ д/с № 47 г. Белгорода 

№ 

Д
ат

а 

Тема, цель Задачи 

1 

Н
оя

б
рь

 

«Стратегия взаимодействия ДОО и 
семьи» 
Цель: выполнение годовой задачи 
обеспечения психолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. Развивать у 
участников образовательных 
отношений чувство открытости и 
доверия, проявлять уважение к 
индивидуальности других. 

1.Продолжать формировать у педагогов 
профессиональную компетентность в работе с 
родителями. 
2.Развивать у педагогов навыки общения с 
коллегами, быть активными в  ходе деловой 
игры. 
3. Активные методы обучения родителей, с 
целью повышения родительской 
компетентности. 
4.Анкетирование для педагогов и родителей 
«Формирование навыков общения», картотека 
книг «Эффективные формы работы с семьей». 

2 

Ф
ев

ра
ль

 

«Укрепление здоровья детей и 
снижение заболеваемости» 
Цель: анализ состояния здоровья и 
физическое воспитание детей, оценка 
уровня мастерства педагогов 
поданной проблеме. 
 

1.  Продолжать совершенствовать систему 
физкультурных досугов и развлечений. 
2. Обобщить, уточнить знания воспитателей о 
технологии планирования разнообразных 
прогулок с детьми с учетом времени года. 
3. Физкультурно-оздоровительная работа в 
режиме дня. 
4.Аукцион народных подвижных игр. 
5. Безопасное поведение: соблюдение ПДД, 
здоровый образ жизни, оказание первой помощи 
и т.д. 

3 

М
ай

 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом»  
Цель: Изучить акмеологическую 
компетентность педагога, готовность 
к профессиональному росту, умение 
выявлять проблемы образовательной 
деятельности и определять точки 
дальнейшего профессионального 
развития. 

2.Повышение профессионализма педагогов ДОО 
в режиме инновационной деятельности. 
3. Анкетирование «Информационно-
коммуникативные технологии в работе педагогов 
ДОО». 
4. Творческий отчет педагога - как форма 
распространения своего опыта. 
5.Итоги работы за 2017-2018 учебный год, 
принятие плана работы на оздоровительный 
летний период. 

4 

А
вг

ус
т 

«Готовность МБДОУ  к новому 
учебному году» 
Цель: анализ работы за прошедший 
оздоровительный летний период. 
Выявление результативности 
деятельности по реализации годовых 
задач. Рассмотрение проектов 
документов на 2018-2019 учебный 
год. 

1. Анализ работы за 2017 -2018 уч. год. 
2. Рассмотрение плана работы. 
3. Рассмотрение локальных актов МБДОУ. 
4. Рассмотрение приложений к 
образовательной программе МБДОУ. 
4. Выборы председателя и секретаря 
Педагогического совета. 
 

 




