
 

 

 3.5. План проведения педагогических советов  

МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» на 2018 -  2019 уч.г. 

 
Дата 

проведен

ия 

Тема,  

форма педагогического совета 

Содержание, формы педагогической деятельности Формы 

индивидуального 

сопровождения 

Ответственные 

Сентябрь Установочный педсовет: 

«Готовность педагогического 

коллектива к новому учебному году» 

Предварительная работа: 

1. Анализ результатов летней 

оздоровительной работы. 

2. Составление  Годового  плана  

работы на 2018-2019 уч. год 

3. Инструктаж педагогов «Охрана 

жизни и здоровья детей в детском 

саду» 

4. Составление расписания НОД. 

5. Разработка плана повышения 

квалификации на 2018 - 2019 уч. год. 

6. Разработка дифференцированной 

программы профессионального 

саморазвития сопровождения 

педагогов. 

1. Выборы секретаря.  

2. Итоги выполнения решений предыдущего 

педсовета. (Битютская Н.П.) 

3. Ознакомление с нормативно – правовыми 

документами. (Битютская Н.П.)  

4. Анализ работы реализации комплексного 

проекта  «Веселый летний марафон». 

(Воспитатели) 

5. Итоги периода адаптации, перспективы. 

(Попова М.Г., Горбункова Т.М. ) 

6. Основные задачи годового плана, формы его 

реализации. Битютская Н.П.  

7.Утверждение Годового плана работы на 2018 

– 2019 уч.г, расписания НОД и т.д.  

8.   Утверждение «Дифференцированной 

программы профессионального саморазвития 

сопровождения педагогов». 

10. Утверждение Плана повышения 

квалификации на 2018 - 2019 уч. год. 

11.   Выбор Проектного совета.  

12.  Выбор временного творческого коллектива 

педагогов ДОУ – ВТК. 

      13.    Выбор аттестационной комиссии ДОУ, 

экспертной группы. 

      14. Выбор членов комиссии по 

самообследованию.  

      15. Утверждение списков воспитанников, 

переведенных в возрастные группы. 

      16. Проведение инструктажа «Инструкция  по 

1.Заседание Проектного 

совета по разработке 

Годового плана 2018-

2019 г. 

2.Составление 

расписания 

непосредственно –

образовательной 

деятельности. 

3. Обсуждение проблем 

и поиски решения.  

4. Составление плана 

повышения 

квалификации на 2018-

2019 уч.год. 

Заведующий 

Бобровская Н.В. 

  

Зам. зав по УВР 

Битютская Н.П. 

 

Члены Проектного 

совета  



организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках».  

 

Ноябрь 

 

Педсовет  

«Развитие компетенций детей через 

организацию проектной 

деятельности».  

Предварительная работа: 

1. Индивидуальные консультации 

специалистов  по разработке 

проектов.( сентябрь) 

2. ШМНС «Проектная деятельность в 

ДОУ». (сентябрь) 

3. ШМНС «Индивидуальное 

сопровождение педагогов по 

разработке конспектов НОД в 

соответствии с ФГОС ДО ». 

(сентябрь - октябрь) 

4.Тематический контроль: 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ» (все возрастные 

группы). (Педагог – психолог, члены 

Проектного совета) (ноябрь). 

5. Открытые мероприятия  по 

реализации группового проекта. 

(конкурсы, презентация проекта 

родителям, НОД, исследовательская 

деятельность, детский совет, 

создание лэпбука и др. ) 

6. Организация проектов в ДОУ  

 «Знакомимся с творчеством 

В.Г.Сутеева» (июнь-июль). 

Познавательные проекты со всей 

группой, индивидуальные «Я –

исследователь» (сентябрь –декабрь) 

Проекты по творчеству В.Бианки 

(11.02.19г. -125 лет.) (февраль- 

апрель).  

1.Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета  Битютская Н.П.  

2.  Анализ тематического контроля по теме: 

«Организация проектной деятельности в ДОУ» 

3. Представление опыта работы педагогами по 

теме « Развитие компетенций детей через 

организацию проектной деятельности». 

4. Решение педсовета.  

1. Составление 

аналитических 

справок по 

тематическому 

контролю. 

2. Подготовка 

презентации к 

педсовету. 

3. Составление 

конспектов открытых 

мероприятий.  

зам.зав по УВР 

Битютская Н.П.; 

Члены Проектного 

совета, Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Книга памяти. Вашей славой 

бессмертной гордимся…» 

(исследовательский проект, 

дополнение книги).  

7.Стажерская практика 

«Инновационная деятельность в ДОУ 

– как фактор развития дошкольной 

образовательной организации». 

(14.11.18г.) 

8. Городской семинар (октябрь) 

«Инновационная деятельность в ДОУ 

– как фактор развития дошкольной 

образовательной организации». 

 

Февраль Педсовет: «Развитие 

профессиональных и личностных 

компетенций педагогов в условиях 

организации разнообразных форм 

взаимодействия». 

Предварительная работа:  

1.Индивидуальные консультации:  

«Составление планов по 

саморазвитию» (август – сентябрь). 

2. Организация НОД в соответствии с 

ФГОС ДО».(в течение года)  

3.Разработнический семинар 

«Использование  разнообразных 

форм взаимодействия с родителями» 

(сентябрь) 

4.Квест - игра для педагогов: 

«Творчество в педагогике». (январь) 

5. Организация недели 

педагогического мастерства. 

Открытые просмотры по темам 

саморазвития.(Педагоги)  

6.  Тематический контроль по темам: 

«Организация педагогической 

деятельности по темам 

1.  Итоги   решения предыдущего педсовета 

2.  Анализ тематического контроля по теме: 

«Организация педагогической деятельности по 

темам саморазвития» 

3. Презентация  опыта  работы педагогами по темам 

саморазвития. 

4.  Вынесение решения педсовета. 

 

1.Составление 

конспектов семинаров.  

2.Сопровождение  

педагогов по 

подготовке к 

мастер – классам. 

3.Разработка 

конспектов открытых 

мероприятий. 

4.Составление 

аналитической справки 

по результатам   

тематического 

контроля.  

5.Разработка конспекта 

проведения педсовета. 

 

 

Зам. зав по УВР 

Битютская Н.П.  

 

Тырышкина О.В., 

Члены Проектного 

совета  

Воспитатели. 



саморазвития» (февраль). 

«Организация театрализованной 

деятельности с детьми в 

образовательном процессе».(март –

апрель) 

7.Оперативный контроль 

«Организация культурных практик», 

«Организация образовательной 

деятельности по образовательным 

областям»( в течение года) 

8. Курсы повышения квалификации.  

9. Аттестация педагогов: 

С.М.Бобровский, Шумакова Г.Д. 

10. Проведение мониторинга:  

«Создание условий для освоения 

детьми дошкольного возраста 

содержания образовательной 

программы». 

11. Развитие  профессиональных 

компетенций педагога в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Май 

 

Итоговый педсовет «Анализ работы 

педагогического коллектива за 

прошедший учебный год». 

Подготовка к педсовету: 

1.Анализ реализации 

дифференцированной программы 

профессионального саморазвития 

сопровождения педагогов ДОУ. 

2.Проведение  фронтального 

контроля по теме: «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими 

дошкольного образования, в 

подготовительных к школе группах 

«Светлячки, «Ягодки», «Росинки».  

1.  Итоги   решения предыдущего педсовета  

2. Итоги педагогической деятельности, 

утверждение годовых задач на 2018 - 2019 уч.г. 

3. Анализ фронтального контроля по теме: 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования, в 

подготовительных к школе группах «Светлячки», 

«Ягодки», «Росинки».  

4.  Анализ работы за год узких специалистов. 

5. Перевод детей в следующую возрастную группу. 

6. Подготовка к летней оздоровительной работе. 

7. Подведение итогов работы по саморазвитию 

педагогов, результаты курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

(оформление творческих отчетов). 

Индивидуальные 

консультации по 

проведению 

мониторинга, 

составлению 

аналитических справок. 

Консультация по 

оформлению 

творческих работ, 

самоанализа, отчетов и 

портфолио педагогов.  

Педагоги ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Бобровская Н.В.,  

Зам. зав по УВР 

Битютская Н.П.  

Члены Проектного 

совета 



3. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

4. Планирование задач на 2018 - 2019 

уч. год. 

5. Проведение педагогами итоговых 

открытых мероприятий во всех 

возрастных группах  по темам 

саморазвития. 

6. Составление учебного плана и 

учебного графика на 2018 -2019 

уч.год  

7. Проведение мониторинга освоения 

образовательной программы ДОУ.   

8. Обсуждение и принятие учебного плана и 

учебного графика на 2018 - 2019 уч год.  

8. Инструктаж «Организация охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках». 

9. Итоги работы по направлению ОЭД. 

 

 

 

 


