
План педагогических советов в МБДОУ д/с №32
 на 2018-2019 год

 
Педсовет № 1 (установочный)  
«Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ
 в новом 2018-2019 г.»   

 1. Анализ деятельности педагогического коллектива в летне-оздоровительный 
период 2018 года.                                                                                                         
2. Утверждение: - основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с № 32 на 2018-2019 год;
3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 32 на 2018-2019 год.
 4. Утверждение: - модели непрерывной образовательной деятельности МБДОУ 
д/с № 32 на 2018-2019 год; - модели дня для каждой возрастной группы на 2018-
2019 год; -  формы и сроков написания календарного плана.
5. Утверждение плана аттестации педагогических работников на 2018-2019 год. 
6. Утверждение тем и планов работы педагогов по самообразованию.                 
8. Готовность к новому 2018-2019 году  (итоги смотра готовности к новому 
учебному году), утверждение локальных актов ДОУ.
9.Обсуждение расстановки кадров по группам.                                                     
10. Проект решения педсовета.
 
Педагогический совет № 2
«Современные подходы к обеспечению физического развития детей в 
ДОУ».     
      
1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.              
2. Организация работы ДОУ по физическому развитию.                                        
3. Современные технологии в работе с детьми дошкольного возраста.                  
4. Анализ состояния здоровья воспитанников и результаты профилактики 
заболеваний в ДОУ.                                                                                                      
 
Педагогический совет № 3
«Театрализованная деятельность в  ДОУ с учетом ФГОС ДО». Форма 
проведения: деловая игра «Театральный ринг».

Цель: систематизирование  знаний педагогов о театрализованной деятельности.
Продолжать формировать у педагогов профессиональные навыки по 
организации и проведению театрально-игровой деятельности. Учить работать с 
рекомендуемыми методическими источниками, отбирая нужную информацию. 
Развивать умение педагогов дискутировать, во время ответов опираться на 
личный педагогический опыт.                                                                                    
1. Отчет о выполнении решений предыдущего педагогического совета.               
2. Значение и специфика театрального искусства.                                                   
3. Итоги тематической проверки и взаимопроверки «Организация 



театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ».                                   
4. Решение педагогического совета.
 
Педагогический совет № 4
«Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный 
процесс»

Цель: повысить уровень методической готовности педагогов к использованию 
метода проекта в образовательной работе ДОУ.                                              
1.Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.               
2. Метод проектов, как средство разработки и внедрения педагогических 
инноваций.                                                                                                                     
3. Педагогическая разминка.                                                                                         
4. Принятие решения педсовета.
 
Педагогический совет № 5 (итоговый).
«Педагогический совет с использованием методов активации».

1.Выполнение решения предыдущего педагогического   совета.
2.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной работе за год.
3.О выполнении годового плана ДОУ;
4.Анализ заболеваемости детей ДОУ.
5.Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет.                                         
6. Физическое направление развития детей в ДОУ.                                                 
7. Речь наших детей.                                                                                                    
8. Отчёты работы воспитателей по самообразованию.                                            
9. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2019-2020 год.                                        
10. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период                  
11. Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения
на новый учебный год.                                                                                              
12. Итоги аттестации педагогов за 2018-2019 год.                                                     
13. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения.


