
План заседаний Совета педагогов   

на 2018-2019 учебный год 
 

Содержание  Срок Ответственный 

 
Педагогический совет №1 (установочный)  
Тема: «Организация образовательного процесса ДОУ в 2018-2019 

учебном году» 
Цель: Объединение усилий педагогического коллектива ДОУ для 

повышения уровня образовательного процесса. 
Форма проведения: круглый стол 
Повестка: 

1. Анализ летней оздоровительной кампании 2018 года. 

2. Представление и принятие годового плана деятельности 

учреждения на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Внесение и принятие  изменений  в Основную 

общеобразовательную программу МАДОУ ЦРР д/с№5 «Ёлочка» 

4. Результаты тематического контроля «Готовность детского сада к 

новому учебному году». 

5. Результаты адаптации детей младшего возраста к ДОУ. 

6. Выборы аттестационной комиссии педагогических работников.  

7. Разное. 
 

 

Сентябрь  
 

 
Марьясова Л.М. 
Минеева Ю.С. 
Сунцова С.С.  

 
Педагогический совет № 2  
Тема: «Экологическое воспитание дошкольников через совместную 

проектную деятельность педагога, детей и родителей. Повышение  уровня 

управленческой культуры педагогов» 
Цель: Совершенствовать работу по развитию познавательной активности 

ребенка. Совершенствовать уровень управленческой культуры каждого 

педагога и уровень взаимодействия всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве учреждения.  
Форма проведения: круглый стол 
Повестка: 

1. Выстраивание системы работы, обеспечивающей формирование 

экологической культуры дошкольников через проектную 

деятельность.  

2. Использование новых технологий. Создание соответствующей 

предметно-развивающую среды в группе. 

3. Управленческая культура педагога – влияние на образовательный 

процесс, пути совершенствования. 

4. Выработка решения педсовета. Разное. 

 

 

Декабрь 

 

 
Марьясова Л.М. 
Минеева Ю.С. 
Сунцова С.С.  

Педагогический совет № 3 
Тема: «Совершенствование работы в образовательной области 

«Физическое развитие» 
Цель: Совершенствовать работу по использованию современных 

здоровьесберегающих технологий для реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
Форма проведения: круглый стол 
Повестка:  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Выстраивание системы работы, обеспечивающей физическое 

развитие дошкольников. 

3. Создание соответствующей предметно-развивающую среды в 

группе. Использование здоровьесберегающих технологий. 

4. Повышение компетентности родителей в физическом развитии 

дошкольников.  

5. Выработка решения педсовета. Разное. 

 

 

Март 

 

 

 

 

 
Марьясова Л.М. 
Минеева Ю.С. 
Сунцова С.С. 



 
Педагогический совет №4 «Итоговый» 
Тема: «Результаты работы педагогического коллектива за 2018 - 2019 

учебный год» 
Цель: Подведение итогов работы педагогического коллектива ДОУ за 2018 

– 2019 учебный год 
Форма проведения: круглый стол 
Повестка: 

1. Анализ деятельности МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» за 2018 – 2019 

учебный год. 

2. Результаты мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» за 

2018 – 2019 учебный год. 

3. Представление и принятие плана работы МАДОУ ЦРР д/с №5 

«Ёлочка» на летний оздоровительный период. 

4. Разное. 

 

 

Май 

 
Марьясова Л.М. 
Минеева Ю.С. 
Сунцова С.С. 

 


