
ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 
Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства 

всем педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и 

решения основных вопросов воспитательно-образовательной работы 

детского сада. 
Цели и задачи педагогического совета – объединить условия 

коллектива детского сада для создания благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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30.08. 

2018г. 

Педагогический совет №1   

 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2018 – 

2019  учебный год» 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2018 – 2019 

учебном году. 

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период.  

2. Ознакомление педколлектива с 

годовым планом МБДОУ на 2018-2019 

г.г. с приложениями.  

3. Утверждение расписания НОД с 

детьми, режима дня на холодны период 

года.  

4.  Утверждение ООП ДО на 2018-

2019уч.год. 

5. О составе творческой  группы, 

утверждение плана работы; 

6. Итоги  смотра – конкурса 

«Готовность групп и участков к новому 

учебному году» 

7. О формировании   аттестационной  

комиссии  для  проведения  аттестации  

педагогических  работников  с  целью 

подтверждения  соответствия   

занимаемым   ими   должностям.  

 

 

Заведующий  

 Волкодав Н.А 

ст воспитатель 

 Котова Н.А 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Решение педсовета.  

Обсуждение. Дополнения. 

  

2  

 

29.11. 

2018г. 

 

Педагогический совет№2 

 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста посредством 

развития представлений  о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами» 

Цель: повысить значимость игры (игры 

с правилами, спортивные игры) в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, как основного вида 

двигательной активности детей.  

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово заведующего  

ДОУ. 

3. Результаты тематической проверки 

«Реализация эффективных форм работы 

по оздоровлению и физическому 

развитию  дошкольников, овладение 

спортивными  и  подвижными играми с 

правилами». 

4. Выступление по теме «Детские 

спортивные игры, методика их 

проведения» 

5. Выступление по теме «Игры с 

правилами, их роль в двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста». 

5.Презентация  новых технологий 

оздоровления (выставка)- домашнее 

задание. 

6.Принятие решения.  

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 Котова Н.А 

воспитатели 

групп 
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31.01.2

019г. 

 

Педагогический совет№3 

 

Тема:  «Реализация образовательной 

области «Познавательное развитие»  

через  формирование элементарных 

математических представлений  

дошкольников» 

 

Цель: совершенствовать 

педагогическое мастерство педагогов; 

повышать методический уровень  

педагогов в развитии элементарных  

математических представлений  у 

 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Королева В.В 

 



дошкольников. 

План. 

1. Выступление-обращение 

руководителя ДОУ к участникам 

педсовета. Итоги выполнения 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки по 

теме « ФЭМП  у дошкольников  

посредством НОД, игр и упражнений» 

3. Формирование мыслительных 

операций у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр и 

упражнений. 

4. Методика обучения дошкольников 

составлению и решению  задач. 

5. Досуговая  деятельность детей  с 

использованием математики. 

6. Презентация картотек игр и 

упражнений математического 

содержания. 

7. Проект решения педсовета. 

А.Н. Баланда, 

Юрченко И.А.. 
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28.03. 

2019г. 

Педагогический совет №4 

 

 «Использование инновационных  

технологий в формировании игровой 

деятельности дошкольников  как 

необходимое условие в решении задач 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цель:  дальнейшее развитие 

творческой деятельности педагогов 

ДОУ, поддержка новых технологий в 

организации воспитательно-

образовательного  процесса,  

взаимообмен опытом и лучшими 

методическими наработками. 

1. Что такое детская игра? 

Вступительное слово заведующего. 

2. Итоги тематической проверки по 

теме «Эффективность использования 

инновационных технологий в игровой 

деятельности» 

3. Психическое развитие ребенка 

дошкольника в сюжетно-ролевой игре. 

4. Эффективность использования    

мультимедийных презентаций  в 

деятельности взрослого и детей- 

«Мультимедийная мозаика». 

5. Ярмарка «Сюжетно-ролевые игры   

21 века» (презентация 1 игры со всеми 

 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

Королева В.В 

А.Н. Баланда, 

Волобуева Е.В. 

Недочитайленко 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



атрибутами к ней.) 
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30.05. 

2019г. 

Педагогический совет№ 5 

Итоговый педсовет 

Цель: подведение итогов работы за 

2018-2019 учебный год. 

1. О выполнении годовых задач.  

2. «О наших успехах» – отчѐт 

воспитателей  по  темам 

самообразования и кружковой работе.  

3.  Отчѐт старшего воспитателя о 

проделанной работе за год. 

4.  Анализ заболеваемости детей. 

5 .  Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения 

 

 

 

Заведующая 

Волкодав Н.А 

ст .воспитатель 

специалисты 

Все педагоги 

 

 

 

 

 


