
 
Педагогические советы 2018-2019 учебный год: 
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Педсовет №1 «Установочный педагогический совет».  
1. Анализ работы учреждения за 2018-2019 учебный год.  
- Отчёт специалистов по итогам работы за прошедший учебный 
год. 
- Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший учебный год. 
- Выполнение годового плана 2017-2018 учебного  года. 
 2.Основные направления работы ДОУ на 2018-2019 учебный 
год: 
2.1. Знакомство и принятие годового плана работы ДОУ с 
приложениями на 2018-2019 уч.год. 
3. Решение педсовета. 
  

  
 август 

 
  
  
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Димитриадий Т.П.  
 Каткова А.М. 
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Педагогический совет № 2. 
Тема: «Создание условий для развития детской инициативы 
через организацию проектной деятельности». 
1.Проектный метод – как способ воспитать успешного 
дошкольника. 
2.Использование современных образовательных технологий как 
средство повышения качества дошкольного образования 
(презентация). 
3.Как решаются задачи по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей через 
физкультурно-оздоровительный процесс.  
 4. Представление проектов взаимодействия педагогов с 
родителями дошкольников.  
5. Итоги смотра - конкурса «Создание условий для развития 
детской инициативы через систему краткосрочных проектов».  
6. Консультация. 
 «Проектная деятельность, как метод взаимодействия  педагогов 
и родителей». 

 
октябрь 
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Педсовет №3  «Инновационная деятельность 
как условие формирования профессиональной 
компетентности педагогов». 

1. Выступление председателя педагогического совета: 
«Управление инновационной деятельностью в ДОУ как 
средство повышения качества образования» 

2. Итоги тематической проверки: «Эффективность 
организации инновационной деятельности в ДОУ» - сообщение 
старшего воспитателя. 

3. Анализ анкетирования воспитателей «Инновации в 
педагогическом процессе» - сообщение старшего воспитателя. 

4. Консультация: 
 «Развитие эмоциональной готовности педагога к 
инновационной деятельности». 
 5. Обсуждение и принятие решений.   

  
  
  
декабрь 
  
  

 
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Димитриадий Т.П.  
 Каткова А.М. 

 Педсовет № 4      
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Тема: «Развитие навыков разговорной речи через все виды  
детской деятельности». 
Цель: усовершенствовать работу по улучшению 
образовательного процесса, направленного на формирование 
связной речи детей. 
Форма проведения: деловая игра. 
Структура педсовета: 
1.Выполнение решений педсовета №3. 
2.Анализ уровня развития разговорной речи детей в ДОУ (Итоги  
тематического контроля). 
3. Деловая игра (теоретические вопросы). 
4.«Развитие предпосылок связной речи у младших 
дошкольников»  (из опыта работы) 
5. НОД по речевому развитию в ДОУ. 
Итоги открытых мероприятий. 
6.Обсуждение и принятие решений.   
  

 
 
 
 
 
 
март 
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Педсовет №:5 «Итоги работы за 2018-2019 учебный год и 
перспективы на будущее»  
Форма проведения: круглый стол. 
1. Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019 
учебном году.  
2. О результатах освоения воспитанниками образовательных 
программ ДО.  
3. О состоянии работы по повышению профессионального 
мастерства педагогов (отчёт воспитателей по самообразованию). 
4.О плане работы на летний оздоровительный период 2019 года.  
5. О проекте годового плана на 2019-2020 учебный год.  
6. Решение педсовета. 

  
  
  
  
Май 
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