
№  

п/п  

Содержание деятельности  Сроки 

исполнения  

Ответственный  Контроль хода 

исполнения  

Педагогические советы 2018-2019 год 

(1 период: 01.09.2018 – 31.05.2019) 

 Педагогический совет № 1 

Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2018-2019 году» 
Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год, поиск форм и методов организации 

образовательного процесса, в условиях введения ФГОС ДО, позволяющего реализовать 

основную задачу дошкольного образования по созданию условий для возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми и 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

 Повестка дня:  

 

 Выборы председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

 Анализ работы ДОО за летний 

оздоровительный период. Подведение 

итогов смотра-конкурса 

«Благоустройство территории ДОУ». 

 Проблемный анализ выполнения 

мероприятий по реализации Программы 

развития за 2017-2018 учебный год. 

 Основные направления работы 

ДОУ на 2018-2019 учебный год по 

обеспечению реализации ФГОС ДО:  

- рассмотрение и принятие плана 

деятельности работы ДОУ на 2018- 2019 

учебный год; 

 - внесение изменений в основную 

образовательную программу ДОУ,  

рассмотрение и принятие:  

- рабочих программ педагогов;  

- учебного плана и календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный 

год;  

- схемы распределения образовательной 

деятельности на период с 01.09.2018 года 

по 31.05.2019 года; 

 - режима дня на холодный и теплый 

период года;  

- циклограмм организации работы с 

детьми на холодный и теплый период 

2018-2019 учебного года;  

- циклограмм распределения рабочего 

времени педагогов;  

- учебно-методического обеспечения в 

соответствии с реализуемыми 

программами;  

- модель планирования образовательного 

процесса и комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса 

август  заведующий  

старший 

воспитатель  

протокол 

Педагогического  

совета, приказ  



на холодный и теплый период 2018-2019 

учебного года.  

 Рассмотрение и принятие:  

- графика аттестации и плана повышения 

квалификации на учебный год;  

- плана работы Консультационного 

центра;  

- дополнений к образовательной 

программе ДОУ в соответствии с 

«Положением о формировании и 

принятии части образовательной 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

- разное 

 Малый педагогический совет №2  

Тема: «Адаптация вновь набранных воспитанников к условиям ДОУ»  
Цель: анализ степени адаптации малышей к новым условиям в ДОУ, поиск форм и методов 

организации образовательного процесса с детьми младшего дошкольного возраста  

 Повестка дня:  

1. «Состояние здоровья вновь 

поступивших в ДОУ детей»  

2. «Анализ и определение степени 

адаптации детей  к  условиям 

пребывания в ДОУ»  

 

ноябрь  педагог-психолог  

воспитатели  

Брусенская И.И. 

Анфилатова И.Ю.  

протокол 

Педагогического 

совета  

материалы 

выступлений  

 Педагогический совет №3  

Тема: «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей во время 

пребывания в ДОУ» 

Цель: совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Повестка дня:  

1)Отчет о выполнении решений 

предыдущего Педагогического 

совета.  

2) Вступительное слово 

заведующего с обоснованием 

актуальности темы 

Педагогического совета.  

3) Итоги тематического контроля 

«Осуществление интеграции 

специалистов ДОУ и воспитателей, 

направленной на физическое и 

психическое развитие детей».  

4) Значение подвижных игр в 

развитии двигательной активности 

детей дошкольного возраста.  

5) Практикум «Подвижные игры в 

воспитании и развитии 

дошкольников» 

6)Итоги адаптационного периода 

воспитанников второй младшей 

группы ДОО 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеботарева О.В. 

 

 

 

Брусенская И.И. 

Тютина В.И. 

Старовойтова 

протокол 

Педагогического  

совета, приказ  



7) Результаты самоаудита 

проведения социологического и 

психологопедагогического 

мониторинга.  

8) Организация питания в ДОУ.  

9) Разное  

Н.Д. 

 

Реева О.Ю. 

 

Реева О.Ю. 

 

 

Климова Е.А. 

Клименко Е.Л. 

Педагогический совет №4 

«Современные подходы к организации игровой деятельности в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: повышение значимости игры в образовательной деятельности ДОУ, как ведущего вида 

деятельности детей, в условиях реализации ФГОС ДО.  
 

 Повестка дня:  
1.Выполнение решений 

Педагогического совета.  

2. Итоги фронтального контроля 

«Готовность детей 

подготовительной группы 

 к обучению в школе» по 

освоению основной 

образовательной программы 

дошкольного образования», 

изучения уровня готовности детей – 

выпускников к обучению в школе. 
3. Итоги тематического контроля 

«Организация игровой деятельности 

в режиме дня».  

4. Современные подходы к 

организации игровой деятельности в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО: теоретический аспект.  

5. Создание современного игрового 

пространства в ДОУ: игровые поля.  

6. Играют наши мальчики, играют 

наши девочки: гендерный подход в 

формировании развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 

 

апрель 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Тютина В.И. 

 

 

 

 

Старовойтова 

Н.Д. 

 

 

Анфилатова 

И.Ю. 

Брусенская И.И. 

Протокол, приказ,  

материалы 

Педагогического 

совета  

Педагогический совет № 5 

Тема: «Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 год 

(1 период: сентябрь- май)» 

Цель: анализ состояния образовательной деятельности ДОУ за 2018-2019 год (1 период: сентябрь 

– май) в рамках реализации ФГОС ДО. 

 Повестка дня:  
1. Выполнение решений 

Педагогического совета.  

2. Анализ результатов выполнения 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

протокол 

педагогического 

совета  

аналитический  



основной образовательной 

программы  

дошкольного образования, 

планирования деятельности за 2018-

2019 год (сентябрь-май). 

Перспективы деятельности на 2019-

2020 год.  

3. Определение основных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения на 2019-

2020 год.  

4. Организация деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период (2 

период июнь-август).  

психолог 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

отчет о 

проделанной 
работе  
 

 


