
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад   № 136 

(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136)

Итоговый педагогический совет 

«Цветочная феерия»



План педсовета

1. Итоги выполнения годового плана на 2017/18 
учебный год (заместитель заведующего по 
ВМР).

2. Результаты мониторинга усвоения детьми 
образовательной программы и степень 
готовности детей подготовительной группы 
к школьному обучению (специалисты ДОУ). 

3. Рефлексия. Анализ и обсуждение 
запомнившихся мероприятий в ДОУ 
(воспитатели групп).

4. Основные направления (задачи) на следующий 
учебный год (заместитель заведующего по 
ВМР).

5. Утверждение плана летней оздоровительной 
работы (заместитель заведующего по ВМР).

6. Разработка решения педсовета (заместитель 
заведующего по ВМР).



История педагогики
• Хотя Роберт Оуэн создал первое по типу дошкольное 

учреждение, основоположником дошкольного воспитания и 
создателем понятия «детский сад» стал немецкий педагог 
Фридрих Фрёбель. Свой первый «детский сад» он открыл в 
1840 году в Бланкенбурге.

• Фрёбель был убежден, что в ребенке от природы заложены 4 
инстинкта: деятельности, познания, художественный и 
религиозный. И цель правильного воспитания – развить 
природные особенности ребенка, помочь им раскрыться. 
Этим и должны заниматься в детском саду.

• Большое внимание Фридрих уделял физическому развитию. 
Но стержнем его воспитательного метода для детского сада 
стала игра.

• Педагог разработал практические пособия для развития 
маленьких детей, которые называют «дары Фрёбеля». 
Например, связанные из шерсти разноцветные мячи на 
ниточках, благодаря которым дети знакомились с цветами, 
учились понимать пространство. Или деревянные шар, куб и 
цилиндр, с помощью которых дети узнавали о формах разных 
предметов.

• В детском саду Фрёбеля воспитанники занимались с 
«дарами», рисовали, лепили, плели и вырезали из бумаги, 
вышивали. Много времени отводилось на подвижные игры. 
Кстати, некоторые из этих упражнений, усовершенствованных 
и переработанных, используются и в современных садах. 

https://deti.mail.ru/baby/1-3/mihail-labkovskij-ne-muchajte-rebenka-sadom/
https://deti.mail.ru/news/v-germanii-nachali-uchit-golosovat-s-detskogo-sada/
https://deti.mail.ru/baby/1-3/kak-igrat-s-rebenkom-sovety-detskogo-psihologa/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GDR-stamp_Friedrich_Fr%C3%B6bel_20_1957_Mi._565.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GDR-stamp_Friedrich_Fr%C3%B6bel_20_1957_Mi._565.JPG


Годовые задачи

1. Продолжать оптимизировать 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников через 
внедрение современных форм работы 
(родительский открытый университет, 
проектная деятельность, мастер-классы, 
флэш-моб, интерактив).

2. Развивать связную речь и 
эмоциональную отзывчивость у детей 
дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность.



Мероприятия для детей

СЕНТЯБРЬ - Дни здоровья 



Развлечение «День знаний»

Развлечение «Здравствуй. 
Детский сад!» в гр. №2



Развлечение «День дошкольного 
работника»



Экскурсии 

МБОУ СОШ №76
Библиотека 

«Истоки»

Контактный 
зоопарк

По г. Иркутску



Библиотека Молчанова-
Сибирского

Театр народной 
драмы

Библиотека 
«Истоки»

Усадьба 
В.П. Сукачева



Мемориал 
вечный огонь Музей боевой 

славы

Музей ВСЖД
Театр Народной 

драмы



Развлечение «Осенины»



Конкурс чтецов «Золотая осень» 
(октябрь)



Тематический день 
«Мои бабушка и дедушка» 

(ко Дню пожилого человека)



Флешмоб «С юбилеем, 
детский сад!»



Развлечение ко Дню матери 
(ноябрь)



Новогодние утренники



Конкурс чтецов «Зимушка-зима»



Тематическая неделя «Ярмарка народных 
промыслов», «Колядки» (январь)





Развлечение «Масленица» (февраль)



«День защитника Отечества»



Развлечение 

«В гости к красавицам» (февраль, гр. №15/16,17/18)



Праздники «Мамочка милая, мама моя» 
(март)



Развлечение «Со светлой пасхой!» 
(апрель)

Гр. №2



9мая



Праздники «Нас в школу 
приглашают задорные звонки!» (май)





«Поле чудес» между воспитанниками 
ДОУ №136 и №116



Праздник «Мы уже совсем большие!» 
(май)

Гр. №4



Флешмоб ко Дню защиты детей



Методическая работа с кадрами 
(октябрь)

Тренинг «Эмоциональная 
готовность педагогов к 

инновационной 
деятельности»



Семинар-практикум «Театральная 
педагогика» (ноябрь)



Открытые просмотры 
образовательной деятельности с 

использованием театрально-игровых 
технологий



Методическое объединение для 
воспитателей Октябрьского округа 

(ноябрь)



Педагогический совет 
«Слушается дело» (декабрь)



Лыжня России – 2018г.



Курсы повышения квалификации педагогов. 
Ш. Амонашвили (февраль)



Курсы повышения квалификации педагогов 
«Арт-методики в обучении и развитии детей 

дошкольного возраста» (март)



Педагогический совет по 2-й годовой задаче.
Лаборатория нерешенных проблем



Семинар-практикум «Снятие 
эмоционального напряжения у педагогов» 

(май)



Методическое объединение для 
инструкторов по физической культуре 

(май)



Педагогический совет 
«Цветочная феерия» (май)





Работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников

Участие в выставке «Осенние фантазии»



Участие в акции «Превратим 
детский сад в цветущий сад!»





Изготовление кормушек, скворечников



Родительский открытый университет 
«Мир детский – мир взрослый». 

(октябрь)



Снежные постройки на участках 
ДОУ



Родительский открытый университет 
«Дети – наше будущее и оно в наших 

руках» (ноябрь)



Музыкальная сказка «Репка»

Гр. №25



Работа с родителями:
проектная  деятельность 

(январь гр. №6)



Родительский университет 
«Развиваемся вместе» (февраль)

Мастер-класс «Выявляем 
и развиваем способности»



Мастер-классы по изготовлению 
театров в домашних условиях (март)

Конусный театр



Пальчиковый  
театр



Театр на 
фланелеграфе



Театр теней



Участие в Дне соуправления (март)





Конкурс «Минута славы» (март)



Родительский университет 
«Организация досуга в семье» (апрель)



Участие в театрализованной деятельности 
(апрель)



Участие в театрализованной деятельности 
(апрель)



«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» (апрель)



Решение педагогического совета
• Признать работу педагогического коллектива 

за 2017/18 учебный год удовлетворительной.

• Признать работу с воспитанниками на группах 
удовлетворительной.

• На 2018-2019 учебный год определить следующие 
годовые задачи:

1). повышать уровень профессиональной 
компетентности педагогов на основе инновационных 
стратегий профессионального роста; 

2). создать и выстроить систему арт-
педагогического сопровождения воспитания, развития и  
социализации дошкольников;

3). продолжать взаимодействовать с семьями 
воспитанников для обеспечения единства подходов 
к воспитанию, образованию и укреплению здоровья 
дошкольников.

• Утвердить план летней оздоровительной работы.


