План работы педагогического совета на 2018-2019 учебный год
месяц
Август

Тема, повестка
Педсовет №1
Тема: «Итоги летней оздоровительной работы»
ЦЕЛЬ: познакомить педагогов с итогами деятельности
ДОУ за летний период, с основной образовательной
программой ДОУ, принятие и утверждения плана
деятельности ДОУ на новый 2018 – 2019 учебный год.
1.Анализ работы летней оздоровительной работы (справка
по итогам тематического контроля)
2.Практическая часть:
Обмен опытом (отчеты) с использованием ИКТ: (блицпросмотр досугов, развлечений с детьми в летний период)
3. Итоги смотра-конкурса: «Готовность ДОУ к новому
учебному году».
4. Приоритетные направления работы ДОУ: рассмотрение и
принятие годового плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный
год, графиков работы специалистов, расписаний,
перспективных планов работы специалистов, организации
доп. образовательной деятельности, утверждение
тематических недель по всем возрастным группам, тематики
родительских собраний и досугов, циклограммы контроля
ДОУ, основной образовательной программы, рабочих
программ педагогов
5. Обсуждения и принятие решения.

Срок

Ответственные

31.08.2018 г.

Заведующий
Панкратьева
А.В.
мед. сестра
Болдырева В.И.
Заместитель
заведующего
Булатова С.В.
Воспитатели и
специалисты
Зам. зав.
Булатова С.В.
Воспитатели и
специалисты
Зам. зав.
Булатова С.В.
Зам. зав.
Булатова С.В.

Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
подготовка выступлений;
подготовка презентаций; фотографий для блиц - просмотров смотров-конкурсов, досугов, развлечений с
детьми в летний период;
оформление наглядной информации для педагогов и родителей
Педсовет №2 Тема: «Профессиональная
ноябрь
29.11.2018г.
коммуникация педагогов в соответствии с ФГОС ДО.
Учимся видеть проблемы»
1. Анализ профессиональной деятельности педагогов
Заведующий
в работе с дошкольниками (аналитическая справка)
Панкратьева
А.В.
2.Практическая часть:
Зам. зав.
Тема: педагогика общения и сотрудничества
Булатова С.В.
3. Обсуждения и принятие решения.
Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
♦ работа по подготовке представления проекта «Педагогика общения и
сотрудничества»
♦ Разработка рекомендаций для педагогов;
♦ проведение тематического контроля
Педсовет №3 Тема: Тема: «Люби и знай свой край» 30.03.2019г
март
Цель: повышение компетентности педагогов в
вопросах нравственно –патриотического воспитания
дошкольников, активизация творческого потенциала
педагогов.
Форма проведения: педсовет-презентация
Повестка:
- результаты тематической проверки состояния
работы по созданию благоприятных условий для
развития детей в соответствии с их возрастными
особенностями, по развитию способностей,
творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослым миром через патриотическое
воспитание (справка)
- презентация проектов по краеведческой работе с
детьми.
Результаты смотра - конкурса по практическому
применению оборудования центров краеведения в
групповых комнатах в соответствии
с культурно – историческим наследием своего Края
Цель: обогащение развивающей среды в области
экологии, истории и культуры своего края в
группах, активизация творчества педагогов и детей.
2.Практическая часть
Представление эскизов центров краеведения в
группе
Представление проекта «Мой любимый Край»
3. Обсуждения и принятие решения.

Заведующий
Панкратьева
А.В.

Педагоги ДОУ

Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
 подготовка выступлений, презентации по проектной деятельности;
 работа над составлением эскиза центра краеведения в группе;
 разработка рекомендаций для педагогов;
 проведение тематического контроля;
 проведение экспресс - опроса родителей, детей
Май
Педсовет №4 «Итоги работы ДОУ»
31.05.2019 г.
ЦЕЛЬ: проанализировать работу за прошедший
учебный год. Подготовка проекта годового плана на
новый 2019-2020 учебный год.
1.Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 уч. год,
ознакомление с публичным докладом руководителя.

Заведующий
А.В.Панкратьева

2.Анализ заболеваемости детей и проведенной
оздоровительной работы с ними

медсестра
Болдырева В.И.

3. Определение основных направлений деятельности
ДОУ на новый учебный год в соответствии с ФГОС
ДО (выработка проекта годового плана работы
ДОУ; результативность анкетирования педагогов,
родителей, анализ карт педагогического
мастерства педагогов)
5. Рассмотрение и принятие плана летнего
оздоровительного периода на 2019 год

Заведующий
Панкратьева
А.В.

Педагогический
коллектив

6. Итоги работы с родителями, участниками
образовательного процесса
7. Обсуждение и принятие решений.
Подготовка к педсовету:
 подготовка выступлений;
 опубликование доклада руководителя о деятельности ДОУ в Интернете;
 подготовка презентации доклада руководителя;
 составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный год;
 разработка анкет для педагогов;
 заполнение карт проф. Мастерства

Педагогический
коллектив

