
Сроки проведения заседаний педагогического совета 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Педагогический совет (установочный) 

Повестка:  

1. Итоги летней оздоровительной кампании; 

2.Принятие планов работы специалистов на 2018-2019 

учебный год; 

3.Принятие расписания организованной образовательной 

деятельности, учебного плана, годового плана; 

4.Принятие плана повышение квалификации и 

прохождения аттестации педагогических работников в 

2018-2019 учебном году; 

5.Анализ готовности детского сада к учебному году 

(итоги смотра - конкурса). 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 

  

  

 

  

  

            

  

  

 

 

август 

2. Тематический (деловая игра): «Речевое развитие 

дошкольников: проблемы, пути решения» 

Задача: совершенствование работы в ДОУ по 

познавательно - речевому развитию детей дошкольного 

возраста.  

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

 Речевое развитие как средство коммуникативной 

активности. 

(из опыта работы) 

 «Рекомендации к проведению ООД по развитию 

речи» (из опыта работы) 

 Итоги смотра - конкурса «Лучший речевой центр» 

Итоги тематической проверки: «Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Сусленок В.Е. 

 

Воспитатель  

Крячкова Е.А. 

 

Старший воспитатель 

ноябрь 



дошкольников: проблемы, пути решения»  

 

3. Тематический:   «Формирование социально - 

коммуникативной  компетентности у детей дошкольного 

возраста». 

 Задача:  Определение проблем,  путей и способов 

улучшения работы педагогического коллектива  по 

социально-коммуникативной  области  развития детей. 

Выполнение решений предыдущего педсовета 

 «Особенности реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативной   

развитие»  в условиях введения ФГОС» (из опыта 

работы) 

 «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников» (из 

опыта работы) 

 Итоги смотра – конкурса «Лучший лэпбук по 

социально коммуникативному развитию 

дошкольников» 

- Итоги тематической проверки: «Формирование 

социально - коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Трофимова С.Г. 

 

 

 

Воспитатель  

Сусленок В.Е. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

январь 

4. Тематический (деловая игра):  «Использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

Задача:    Систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста, пропаганда 

здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 «Организация взаимодействия с семьей по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья детей» 

(из опыта работы) 

 

 

 

 

 

Инструктор по физ – ре 

Фомашина И.Л. 

Март  



 «Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» (из опыта работы) 

 Итоги смотра – конкурса «Создание условий для 

двигательной деятельности в группе» 

- Итоги тематической проверки: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

Воспитатель  

Кузьмина Е.Н. 

 

 

 

Старший воспитатель 

5. Итоговый: 

Выполнение решений предыдущего педсовета 

Анализ деятельности образовательного учреждения за 

2018-2019 учебный год, ознакомление с публичным 

докладом заведующего 

Выполнение программы (результаты мониторинга)  

Принятие плана летнего оздоровительного периода 

Итоги смотра – конкурса «Благоустройство территория 

ДОУ» 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Май 

 


