
Отчет о работе Педагогического совета за 2017-2018 учебный год 

Педагогический совет в учреждении является коллегиальным 

постоянно действующим органом управления, созданным в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

В компетенции Педагогического совета входят: 

- определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 

- развитие их творческих инициатив, распространение передового 

педагогического опыта; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг; 

- определение основных направлений инновационной деятельности в 

Учреждении; 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения 

по вопросам образовательного процесса и педагогической деятельности; 

- внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

- заслушивание отчета заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы в Учреждении; 

- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, 

поощрении педагогических работников Учреждения. 

На заседаниях Педагогического совета за отчетный период 

присутствовали все педагоги. Решения заседаний Педагогических советов 

принимали простым большинством голосов. 



В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив учреждения 

решал следующие годовые задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию речи детей через внедрение в 

образовательный процесс современных технологий обучения дошкольников. 

2. Повышать компетентность педагогов в вопросах преемственности 

дошкольного и начального школьного образования и подготовки детей к 

обучению детей в школе. 

3.В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в ДОУ и семье, используя комплекс 

оздоровительных мероприятий и технологии здоровьесбережения. 

Проведены заседания: 

- Педагогический совет № 6 от 30.08.2017 г. 

Тема: «Обсуждение и принятие годового плана работы учреждения на 

2017-2018 учебный год». 

- Педагогический совет № 1 от 25.10.2017 г. 

Тема: «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения». 

- Педагогический совет № 2 от 08.12.2017 г. 

Тема: «Ребенок на пороге школы». 

- Педагогический совет № 3 от 26.02.2018 г. 

Тема: «Мальчики и девочки – два мира, два полюса» (современные 

проблемы гендерного воспитания дошкольников). 

- Педагогический совет № 4 от 24.04.2018 г. 

Тема: «Работа по сохранению и закреплению здоровья воспитанников». 

- Педагогический совет № 5 от 01.06. 2018 г. 

Тема: «Итоги уходящего года. Организация оздоровительной работы с 

детьми в летний период». 
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